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I. ВВЕ,1[АНИЕ 

1.1 История вопроса 

14 мая 1982 г. Тридцать пятая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла разолю- 
цию ИНА35.15, в которой Специальному комитету экспертов предлагалось "продолжать выполнение 
своих задач в отношении изучения всех последствий оккупации и политики оккупационных израиль- 
ских властей, a также их различных действий, отрицательно сказывающихся на медико- санитарных 
условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палес- 
тину, a также предлагает ему представить совместно c заинтересованными арабскими государствами 
и Организацией освобождения Палестины доклад на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения c учетом всех положений настоящей резолюции ". 

B этом году членами Комитета были д-р Traian Ionescu (Румыния), который был выбран 
Председателем на 1983 г., д-р Soejoga (Индонезия) и д-р Madiou Touré (Сенегал). 

19 января 1983 г. в Женеве было проведено совещание между израильскими властями и пред- 
ставителем Комитета. Целью данного совещания было обсуждение мероприятий, связанных c посе- 
щением, обстановки, в которой будет проходить посещение, его темы, методологии, которая будет 
применяться, a также определение территорий для посещения. 

Помимо этого, в соответствии c резолюцией WHA35.15, Комитет установил контакт c правитель- 
ствами Иордании, Ливана и Сирийской Арабской Республики, a также c Организацией освобождения 
Палестины, предложив им представить полную письменную документацию и сделать любые соответст- 
вующие предложения, касающиеся посещения территорий. До отъезда Комитет провел встречу c 
постоянными представителями Иордании и Сирийской Арабской Республики в Женеве. Затем Комитет 
отправился в Амман и Дамаск, где он провел переговоры c компетентными властями по вопросу о 
медико -санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных территориях и где 

ему_ была предоставлена различная информация. 

Посещение оккупированных территорий проходило c 6 по 14 апреля 1983 г. 

Комитет посетил сектор Газы и Западный берег. B этом году Комитет вновь официально 
предложил израильским властям предоставить ему возможность посетить Голанские высоты. Изра- 
ильское правительство дало на это разрешение при соблюдении специального условия, что Комитет 
примет к сведению оговорку, выдвинутую правительством, которая выражается в следующих терминах: 

"Миcсия ВОЗ имеет своей целью сбор материала для доклада o медико -санитарных условиях в управ- 

ляемых правительством областях. Позиция израильского правительства заключается в том, что 

Голанские высоты, которые находятся в сфере действия израильских законов, юрисдикции и адми- 

нистрации, не представляют собой подобной области. C учетом этого положения, разрешение на 
посещение миссией ВОЗ Голанскни высот дается в качестве жеста доброй воли без каких-либо 

оговорок. Решение способствовать посещению не устанавливает какого -либо прецедента и не 

противоречит позиции, занимаемой израильским правительством ". 

1.2 Контекст 

Комитет провел посещение в необычной атмосфере в связи c тремя важными событиями в данном 

регионе, которые оказали существенное влияние на состояние здоровья арабских жителей. Одно 

из них заключалось в последних событияx в Ливане, которые оказaли глубокое неблагоприятное 

влияние на жизнь населения данного района по причине связей, сyществyющиx между различными 

группами населения. Другое событие касалось политики поселений, преследуемой израильскими 

властями на Западном берегу, которая полностью отвергается арабским населением. И наконец, 

было событие, происшедшее в женских школах на Западном берегу, которое интепретировалось 

различными людьми по- разному. 

B таком контексте сразу становится понятным, что задача Комитета была далеко нелегкой. 

1.3 Лица, предоставившие инфoрмацию во время посещения 
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1.3.1 Израильские власти 

Генеральный директор здравоохрaнeния и его персонал. 
Директора здравоохранения на оккупированных территорияx. 

- гражданские администраторы, ответственные за управление оккупированныx территорий. 

Директора и медицинские работники тюрем в Газе и Наблусе. 
Архитектор и санитарные инженеры больницы. 

1.3.2 Местные источники 

Директора здравоохранения посещенныx районов. 
Директора посещенныx больниц и учреждений. 
Арабские врачи и медико -санитарный персонал, работающие в больницах, центрах здравоохра- 

нения и клиниках. 
- Больные, c которыми беседовали в медико- санитарныx подразделенияx. 

Местные враки. 
Мэры и должностные лица некоторых районов на Западном берегу. 
Представитель Международного комитета Красного Креста. . 

Директора и врачи БАПОР, ответственные за оккупированные территории. 

. 1.4 Посещенные места (в хронологическом порядке) 

Больница Эль Бирех и центр по охране здоровья матери и ребенка.. 
Сестринская школа Ибн -Сина 
Больница Дженина 
Больница Иерехона 
Центр здравоохранения в лагере беженцев Акбат -Джабер 

Центр здравоохранения Аэарийя 

Terre des Hommes (Бифлеем) 
Бифлеемская психиатрическая больница 
Больница Бейт- Джаллах . 

Больница Хеброна 
Центр здравоохранения Кириат шмона 
Клиника Рахджар и центр по охране здоровья матери и ребенка 
Система удаления сточных вод Рахджар 
Больница Масада и центр по охране здоровья матери и ребенка 
Больница Мачдал пlамэ и центр по охране здоровья матери и ребенка 
Тюрьма Газы 

Педиатрическая больница Газы 

Больница Лјеефа 
Клиника в лагере беженцев Рафах 
Место новой клиники в Тель Султан 
Клиника Завайяда 
Система удаления сточныx вод Средних лагерей (Нусейрат, Бейредж, Дейр Эль Баллах и 

Магхази) 

Центр здравоохранения Дlейкх Джаррак (Иерусалим) 
Управление общественного здравоохранения Наблуса и центр борьбы c туберкулезом 
Тюрьма Наблуса 
Клиника Ассира ппамалия и центр по охране здоровья матери и ребенка 
Больница Тулкарем 

1.5 Примененная методология 

B целях контроля процесса развития здравоохранения на оккупированных территориях и изме- 

рения каких-либо результатов, достигнутых в применении стратегии и оценке ее эффективности 

Комитет принял методологию, подготовленную ВОЗ в документе, озаглавленном "Разработка контроль- 

ных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для всех к 2000 г. "1. 

1 

Разработка контрольных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для 

всех к 2000 г., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 г. (серия "Здоровье для 

всех ", N° 4). 
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Приняв данную методологию, Комитет мог быть уверен в том, что сможет рассматривать про- 
блемы здравоохранения в общем контексте социально -экономического развития, от которого они 

неотделимы, и таким образом удовлетворить требования, выраженные в определении здоровья как 

состояния "полного физического, душевного и социального благополучия ". 

На основе этой предпосылки Комитет рассмотрит направления политики в области здравоохра- 

нения, социально -экономическое положение и аспекты, касающиеся состояния здоровья населения. 
Комитет завершит работу, сделав рекомендации по улучшению работы служб. И наконец, будут 

сделаны выводы относительно положения, существующего на оккупированных территориях к кончу 
пятого посещения данных территорий Комитетом. 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2.1 Политическое обязательство 

Политика в области здравоохранения является целостным процессом, "выражает собой цели, 
суть которых - улучшение состояния здравоохранения, a также определение порядка очередности 
этих целей и основных путей их достижения" (Разработка стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.1, пункт 17). 

"Каждая страна должна разрабатывать свою политику в области здравоохранения как часть 
всеобъемлющей политики социально -экономического развития и c учетом своих проблем и возможно- 
стей, конкретных обстоятельств, социальной с экономической структуры, a также политических и 
административных механизмов. Каким 6ы ни был, однако, этот процесс, каждая страна должна 
конкретно определить для себя цели в области здравоохранения, a также первоочередные задачи. 
После того как каждой страной будут определены проблемы здравоохранения и социально-экономи- 
цеский потенциал для их решения, a также проведен тщательный анализ того и другого, можно 
будет a свете этого анализа указать основные направления достижения этик целей здравоохранения" 
(пункт 20). 

Политическое обязательство является, безусловно, основой любого желания правительства 
достичь здоровья для всех. "Первые этапы принятия политического обязательства характеризуют- 
ся в основном качественными аспектами ... Данный процесс можно рассмотреть в пяти аспектахв 
провозглaшение обязательства на высоком политическом уровне, выделение финансовых средств, 
степень равномерности распределения ресурсов здравоохранения, степень участия населения, 
разработка соответствующих организационных рамок и системы руководства ". (Разработка кон- 
трольных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для всех к 2000 г., 
пункт 35). 

На оккупированных территориях определение политики здравоохранения, a также политическое 
обязательство, необходимое для достижения здоровья для всех, не находится в компетенции мест- 
ных властей. Хотя и существует политика, направленная на защиту здоровья, что выражается 
некоторым количeством целей в области здравоохранения, которые должны быть достигнуты, в свете 
существующего положения невозможно говорить o действительном политическом обязательстве в том 
смысле, в каком оно рекомендуется выше, o чем будет сказано несколько позже. 

2.2 Система здравоохранения 

Как Комитет указывал в предшествующих докладах, в частности, в документе А34/17, система 
здравоохранения на оккупированных территориях остается неизменной. 

Включение Голанских высот в израильскую систему здравоохранения закрепляется, тогда как 
этого не происходит подобным же образом на Западном берегу. Поскольку стандарт медицинского 
обслуживания не сравним со стандартом, существующим в израильских больницах, те местные жители, 

1 
Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г., Женева, Всемирная орга- 

низация здравоохранения, 1979 r. (серия "Здоровье для всех ", N° 2). 
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которые могут себе это позволить, часто пpибегaют к услугам израильских больниц. Тем не ме- 

нее не будет ничего удивительного в том, если в конечном счете израильская система будет пол- 

ностью применена и на Западном берегу. 

2.3 планирование 

2.3.1 B своем предыдущем докладе (документ А35/16, пункт З.3), Комитет отметил отсутствие 

среднесрочного и долгосрочного планирования. B то время Комитет рекомендовал укрепить исполь- 

зование программирования в области здравоохранения в качестве инструмента для планирования и 

руководства в области развития здравоохранения за счет включения соответствующих компонентов 

здравоохранения в планы социaльно- экономического развития оккупированныx территорий c эффек- 

тивным привлечением к работе арабских врачей. Было сделано конкретное предложение организо- 

вать семинар по планированию медико- санитарныx служб и руководству ими. 

На Западном берегу положение не изменилось. 

B Газе попытки планирования предпринимаются c 1982 п;время от времени ответственные органы 

здравоохранения и административные органы проводят совещания в двух комитетах. Академический 

совет несет общую ответственность за определение соответствующей политики подготовки кадров, и 

Руководящий совет решает проблемы руководства в области здравоохранения. Такая деятельность 

представляет собой первый шаг в направлении планирования и принятия решений. Большой недоста- 

ток, однако, заключается в отсутствии документации, относящейся к этому планированию. 

Во время обсуждений c властями Гаэы ВОЗ было настоятельно предложено оказать помощь в раз- 

работке стратегий здравоохранения для осуществления на практике политики по достижению здоровья 

для всех, другими словами, провести "подробный анализ проблем здравоохранения..., c тем чтобы 

принять возможные c социально- экономической точки зрения решения, эти решения могут быть сум- 

мированы в качестве определения и для последующей разработки программ здравоохранения, которые 

используют соответствующую 'технологию... Каждая общенациональная программа должна включать 

свои особые задачи и связанные цели, определенные, насколько возможно, в количественном отноше- 
нии, a также необходимые людские ресурсы, технологию, материальную базу, оборудование и снаря- 
жение, равно как и средства оценки и финансовые расчеты, график мероприятий, пути обеспечения 

необходимой взаимосвязи всех указанных выше элементов ". (Процесс руководства для развития 
национального здравоохранения: основополагающие принпипы1, пункты 25 и 26). 

2.3.2 "Кадровые соображения, как представляется, являются одним из важнейших элементов при 
планировании стратегии развития здравоохранения При широком программировании планирование 
кадровых потребностей должно рассматриваться в контексте развития и осуществления первоочеред- 
ных программ. Составление прогнозов в отношении кадровых потребностей для определенного прог- 
раммного периода должно производиться c учетом как ожидаемой утечки кадров, так и предполагаемых 
увеличений кадровых ресурсов 3а счет имеющихся программ подготовки. Решения, принимаемые в 
отношении найма персонала, подготовки кадров, окладов, жилищных условий и возможностей продви- 
жения по службе должны производиться..." (там же, пункт З0). 

На оккупированных территориях не существует плана развития кадровых ресурсов, в особенности 
для врачей. Многие из оканчивaющих вузы не могут найти работы в системе общественного здра- 
воохранения и в настоящее время не имеют работы, и некоторые из этик лиц вынуждены работать по 

другим специальностям. 

Скромный уровень должностных окладов для местных врачей, в особенности молодыx, не является 
стимулом для их работы. 

Последние шаги, предпринятые израильскими властями в отношении формальностей найма, по 
всей вероятности, не будут способствовать найму на работу местных врачей. 

1 
Процесс руководства для развития национального здравоохранения; основополагающие прин- 

ципы, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 (серия "Здоровье для всех ", N° 5). 
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2.4 Бюджет здравоохранения 

2.4.1 Для того, чтобы стратегия была жизнеспособной, необходимо выделить ресурсы для осуществ- 
ления приоритетных мероприятий в должное время и на должном месте. Хотя необходимо признать, 
что национальные бюджетные ресурсы ограничены и не могут увеличиваться по желанию, необходимо 
представить документированные предложения, обосновывaющие часть ресурсов, Которые выделяются 
сектору здравоохранения. Организация Объединенных Наций рекомендует выделять для него 9 -10% 
от национального бюджета. 

На оккупированных территориях Комитет не смог выяснить, накал часть бюджета была выделена 
сектору здравоохранения или другим секторам, которые способствуют развитию здравоохранения, в 
особенности некоторым службам социального обеспечения или службам, связанным c обеспечением 
санитарии, питьевого водоснабжения и продуктов питания. 

2.4.2 Бюджет, выделяемый сектору здравоохранения, является централизованным, и им распоряжaются 
оккупационные власти, эа исключением некоторых должностных лиц здравоохранения арабской нацио- 
нальности, таких как медицинские директора больниц, директора программ и директор отдела здра- 
воохранения. 

Как распределяется бюджет по областям деятельности в Газе - неизвестно. Местные долж- 
ностные лица определяют потребности, рассмотренные на районном уровне, и эти потребности обычно 
удовлетворяются. 

На Западном берегу, как утверждают, 55 %о бюджета здравоохранения Выделяется службам и 45 %о 

- на оклады сотрудников. Из квоты на деятельность 70% выделяется больницам, 28 %о - обществен- 
ному здравоохранению и 2% - на подготовку кадров. 

2.4.3 Отсутствие программного бюджетирования связывается c неадекватным общим программирова- 
нием или c его отсутствием на оккупированных территориях. 

2.4.4 Неадекватность бюджета здравоохранения на оккупированных территориях может чaстично 
компенсироваться добровольными взносами со стороны местных ассоциаций, благотворителей и доно- 
ров; тем не менее процедуры принятия таких вкладов израильскими властями, в особенности ого- 
ворка o том, что 30% вклада должны быть выделены на общее развитие, по всей вероятности, не 
будут способствовать проявлению доброй воли. Тем не менее существуют некоторые значительные 
достижения, которые явились результатом таких вкладов, например, сооружение пристроек к больнице 
Бейт- Дхаллах (Западный берег), частичное финансирование строительства больницы шеефа (Газа). 
Совет министров здравоохранения арабских государств, как сообщают, располагает существенньпви 

фондами, которые он желает вложить в развитие оккупированных территорий при условии, что эти 

средства непосредственно будут использоваться в целях совершенствования работы местных служб 
социального обеспечения, для групп арабского населения. Возможно, что соответствующее програм- 
мирование, благодаря хорошей поддержке со стороны ВОЗ, будет способствовать мобилизации этик 

денежных средств. 

ПРООН вносит существенный вклад в укрепление медико- санитарных служб (оборудование, посо- 

бия на обучение персонала). 

Местные врачи выразили глубокое сожаление по поводу неучастия ВОЗ в этой области сотруд- 

ничества, a также по поводу прекращения осуществления программ ЮHИСЕФ. 

2.4.5 Проблемы, связанные c бюджетом здpавоохранения 

Весьма большое число врачей, с которыми Комитет провел беседы, указывaло на значение проб- 

лем, связанных c бюджетом здравоохранения и технологическим прогрессом. Тем не менее не сле- 

дует рассматривать здравоохранение как область, эависящую исключительно от технологического 

прогресса и от выделяемого для нее бюджета. Вклад современной технологии в. развитие медицины 

ни в коей мере не является незначительным, однако те, кто рассматривает развитие здравоохранения 

лишь в плане технологического прогресса, делают большую ошибку. Следует помнить o том, что 

здравоохранение зависит не только от врачей, но также от привычек питания, использования ток- 

сичных веществ, образа жизни, культуры и окружающей среды. 
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2.5 Участие населения 

Участие общественности и медицинского персонала в планировании, руководстве и организaции 
служб, a также в подготовке и испо.щении бюджета, носит весьма ограниченный характер или даже 
полностью отсутствует. В силу политической ситуации, a также факта оккупации - по словам ме- 
дицинского директора крупной больницы на оккупированных территориях - любые действия или жесты 
имеют политическую окраску, и это не позволяет населению принимать должное участие в охране 
собственного здоровья. 

Комитет придерживается точки зрения, которая высказывалась в предыдущих докладах, o том, 

что сознательное и свободное участие населения в деятельности по улучшению жизни общества воз- 
можно лишь в условиях, которые, как необходимо признать, отсутствуют на оккупированных терри- 
ториях. 

3. AHAJII33 СОЦИАлЫНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Развитие здравоохранения является как определяющим фактором, так и результатом экономичес- 
кого и социального развития. -.;, Следовательно, любая политика в области здравоохранения должна 
быть частью общей политики развития и отражать социально- экономические цели. Само собой разуме- 

ется, что здравоохранение и экономика вэаимосвязаны. 

Как и в предыдущем докладе, Комитет полагает, что желательно провести оценку социально - 
экономического положения до рассмотрения положения дел в области здравоохранения. 

Основные данные, относящиеся к социально-экономическому положению, поступают из источников, 

имеющих различные и иногда противоречивые точки зрения, что затрудняет интерпретацию этих дан - 
ных. По этой причине некоторые из: них будут приводиться дословно. Они основываются на демо- 
графических, экономических и .сощтальных данных, таких как распределениe дохода на душу населе- 
ния и проблемы, связанные с. бюджетом здравоохранения и технологическим прогрессом. 

З.1 Демографические данные 

На оккупированных территориях в соответствии c официальными данными показатели фертиль- 
ности и уровня. рождаемости являются одними из самых высоких в ряду статистических данных, опуб- 

ликованных Организацией Объединенных Наций по. различным районам мира. C другой стороны, пока- 

затель общей смертности представляется очень низким по сравнению c другими данными. Б резуль- 
тате падения уровня общей смертности,и сохранения фертильности и рождаемости на постоянных 
уровнях, естественный прирост населения по данным израильских властей в среднем достигает 
39,8 человек на 10О0, что при отсутствии миграции за границу соответствует среднему уровню 

прироста населения в 3,9%о. 

Анaлиз имеющейся в распоряжении Комитета информации свидетельствует o том, что до сих пор 

сохраняются некоторые несоответствия в системе регистрации и в данных o структуре населения. 

Следовательно, нельзя c точностью определить уровень смертности, поскольку отсутствует возмож- 

ность получения скорректированных данных, a действительный уровень смертности может быть опре- 

делен лишь на их основе. Более того, имеется ряд диспропорций в структуре населения, связан- 

ных c соотношением между кислом лиц, не достигших 15- летнего возраста, и числом лиц,воэраст 

которых превышает 55 лет; указанные диспропорции объясняются очень низкими показателями общей 

и детской смертности. Вместе c тем согласно тем же самым данным темпы роста численности насе- 

ления, проживанощего на этих территориях, в 2,5 раза уступали среднегодовым темпам роста числен- 
ности населения за тот же период (1968 -1971 гг.). Последнее обстоятельство ставит под сомне- 
ние достоверность данных, используемых при подсчете численности населения, и достоверность 

демографических регистрационных ведомостей; остается открытой проблема эмиграции из оккупиро- 
ванных территорий, вызванной условиями оккупации. 

Какими 6ы ни были существующие несоответствия, уже упоминавшиеся ранее в докладах Комитета, 

имеющиеся данные указывают на то, что из всех демографических процессов, определяющих динамику 

и численность населения на оккупированных территориях, главную роль играет уровень рождаемости. 
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C учетом того факта, что после соответствующей обработки числовых данных уровень смертно- 

сти стабилизируется и становится равным 10 смертным случаям на 1000 жителей или несколько пре- 

вьикает этот показатель, темпы роста численности населения на оккупированных территориях в буду- 

щем будут зависеть главным образом от колебаний уровня рождаемости. 

Вместе c тем члены Комитета не уверены в том, что явления,' наблюдаемые в настоящее время 

на оккупированных территориях, не приведут в среднесрочном плане к изменению отмеченной им 

естественной демографической тенденции. 

3.2 Распределение доходов и уровень жизни 

B соответствии c данными, полученными из официальных источников, распределение дохода на 

дyшу населения и, в частности, валового национального продукта на душу населения составляет 
приблизительно 1200 долл. США. 

Аналогичным образом официальные данные o движении и использовании рабочей силы указывают 
на то, что 99%о всего трудоспособного населения имеет работу. 'В Израиле работает 35% от общего 
числа рабочей силы, имеющейся на территориях среди арабского населения. 

Официальные данные указывают также на пост жилищного строительства; согласно этим же 
данным обеспеченность продуктами питания на душу населения составляет 2500 калорий. 

По сравнению c предыдущими годами и, в частности, c информацией, приведенной в документе 
А34/17, каких -либо существенных изменений не произошло. 

Тем не менее Комитет подчеркивает факт получения им информации из других источников, ко- 
торые ему не удалось проверить; последняя оговорка относится и к официальным данным. 
B основных чертах те явления, которые усложняют социальное и экономическое положение арабского 
населения на оккупированных территориях, сводятся к следующему: девальвация израильской ва- 
люты; более низкая заработнaя плата арабских рабочих; строительство многочисленных поселений, 
в процессе которого y арабского населения отнимаются пахотные земли;_ нерешенность проблемы 
использования водных ресурсов, которая в настоящее время усугубляет положение местного населе- 
ния, и нехватка жилья ; продолжающееся проживание значительного числа беженцев в гороских 
кварталах района Газа, несмотря на нерешенность проблем санитарии и отсутствие y беженцев дос- 
тупа к возможностям, предоставляемьм новыми дорогостоящими жилищными проектами; тот факт, что 
36% жилых зданий на Западном берегу до сих пор не имеют оборудованных в санитарной отношении 
туалетов, 36 %о не имеют кухонь и примерно 40%о не подсоединены к Системе энергоснабжения. 

Помимо различных названных обстоятельств имеется ряд других вызывающих напряженность фак- 
торов, неоднократно привлекавших внимание и часто упоминаемых в печатных органах, которые ока- 
зывают неблагоприятное воздействие на состояние здоровья соответствующего населения. 

4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 3ДРАВООХРАНЕНИЯ 

4.1 Эпидемиологическая обстановка 

4.1.1 Инфекционные и паразитарные заболевания 

Борьба c инфeкционными заболеваниями осуществляется за счет проведения эпидемиологическо - 
го нaдзора. 

Уделялось внимание проведению нaдзора за малярией, холерой, лейшманиозом, туберкулезом, 
дифтерией, гастроэнтеритом и лихорaдкой долины реки Рифт. Не отмечалось каких-либо новых яв- 
лений по сравнению c подробными данными по этим болезням, приведенными Комитетом в докладе, 
содержащемся в документе А35/16. 
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Снижается распространенность большинства болезней, охватываемых Расширенной программой 

иммунизации; исключение составляет корь, заболеваемость которой до сих пор колеблется. Про - 

веденное в районе Газа исследование показало, что во время эпидемической вспышки этой болезни, 

пpоисходившей в.период между октябрем 1981 г. и мартом 1982 г., было зарегистрировано 1859 слу- 

чаев заболевания. Из числа лиц,,, пораженных этой болезнью, 61,3 %л не были предварительно вакци- 

нированы, и уровень смертности от кори составил 3,7 %. Несмотря на то, что. зарегистрированный 

охват вакцинaцией превышает 90%о, заболеваемость корью возрастает, что, возможно, объясняется 

неэффективностью вакцинaции. При посещении членами Комитета клиники охраны здоровья матери 

и ребенка на Голанских высотах они обнаружили, что используемaя клиникой вакцина хранится 

в холодовом бокcе. K сожалению, в. момент посещения в нем не имелось льда, в связи c чем тем - 

пература внутри бокса не соответствовала условиям хранения вакцины., -. В период с 1967 по 1973 r. 

постоянно отмечались случаи вирусного гепатита в районе Газа и на Западном берегу, причем уро- 

вень заболеваемости им колебался. Следует вести постоянный надзор за данной болезнью и про- 

водить эпидемиологические исслeдования c целью получения .более подробной информации o ее харак- 

терных особенностях, что позволит принимать соответствующие профилактические меры 

C методологичеcкой токи зрения в проведении эпидемиологического надзора за различными 
болезнями обнаруживается ряд несоответствий, поскольку, за исключением полиомиелита., надзор 

за ними проводится лишь на чаcтичной основе. 

Правильное проведение надзора предполагает обеспечение того, чтобы в повседневной практи- 

ческой деятельности служб ЭдраВоохранения регистрация случаев заболевания и бактериологические 

или серологические испытания постоянно сопутствовали друг другу, но это требование не соблюда- 

ется в отношении всех инфекционных. болезней, включенныx в, планы эпидемиологического надзора 

4.1.2 Хронические заболевания,. 

Взрослые жители наиболее часто обращаются за консультациями по данной группе болезней. 

Органы здравоохранения уделяют внимание проблемам, касающимся регистрации и лечения рако- 
вых заболеваний, и в последние годы в этой области достигнуты определенные результаты. 

Аналогичные,результатыостигнуты в регистрации ряда других хронических заболеваний, та 
ких как сердечно -сосудистые,, почечные и легочные. 

K сожалению, нельзя констатировать, что в равной степени решены.праблемы, касающиеся ле- 
чения некоторых заболеваний, из числа упомянутых выше, a также проблема госпитализации на ок- 
купированных территориях или в Израиле. 

Отсутcтвие возможностей даря лечения некоторых заболеваний, требующих вмешательства спе- 
циалистов, в больницах, расположенных на территориях, приводит к чувству профессиональной не- 
удовлетворенноçти,среди палеСтинских врачей и вызывает недовольство населения., 

Что касается психических заболеваний, то до сих пор не имеется статистических данных o их 
частотности и распространенности. Вместе c тем, если принять во внимание ту степень напря- 
женности, в которой проживает население, можно, вероятно, предположить, что случаи психических 
расстройств распространены довольно широко. 

C учетом важности этой проблемы она заслуживает проведения специального исследования, 
предусматривающего создание силами ВОЗ в сотрудничестве c местными психиатрами эксперименталь- 
ной зоны для проведения научных исследований на Западном берегу или в районе Газа. Этот воп- 
рос уже ставился в последнем додвладе Комитета, и органы охраны психического здоровья проявляют 
повышенный интерес к созданию такой зоны. 

4.1.3 Другие специфичные заболевания 

B 1982 -1983 гг на оккупированньи территориях произошел ряд эпидемий следующих заболеваний: 
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4.1.3.1 Гастроэнтерит 

B 1982 г. в тюрьме, расположенной в районе газа, произошла непродолжительная вспьикка 

гастроэнтерита, вызванного Clostridium welchii; было зарегистрировано 200 случаеВ этой болез 
ни, не повлекших за собой летальных исходов. Возникновение болезни было объяснено отравлени- 
ем куриными потрохами. 

4.1.3.2 Отравление свинцом 

B февралe 1983 r. был поставлен диагноз 200 случаев отравления свинцом в районах На6луса 
и Тулкарема. Эпидемиологическое обследование показало, что причина возникновения болезни 
связана с эксплуатацией мельниц. 

4.1.3.3 Случаи заболеваний в Дженине и Хеброне 

21 марта 1983 г. среди учениц школы Дженина был обнаружен клинический синдром. По сооб- 
щениям врачей, его субъективные симптомы включали головную боль, миальгию, боль в подвадошной 
области, одьикку и слабость в нижних конечностях, a объективные - расширение зрачка, снижение 
светового рефлекса, дрожь, тахикардию на уровне 120 и цианоз конечностей. Сообщалось, что в 

ряде случаев были зарегистрированы обмороки. 

Данное явление быстро распространилось в районах Дженина (425 случаев) и Хеброна (235 слу- 

чаев); по большей части оно наблюдалось среди учениц начальной u средней школ. Как считают, 

действительное число случаев заболеваний значительно превышает их зарегистрированное число. 

B период, когда Комитет завершил свою миссию на оккупированных территориях, этнологичес- 
кий диагноз этого явления еще не был поставлен. 

ВОЗ и Центры по борьбе c болезнями, Атланта, США, направили экспертов для изучения на 

месте данного заболевания. 

Вместе c тем Комитет отмечает, что указанное заболевание ставит перед общественным здра- 

воохранением проблему, масштаб которой не следует преуменьшать, и рекомендует принять все воз- 

можные меры, даже в отсутствие точного диагноза, по осуществлению контроля за состоянием здо- 

ровья девушек, пораженных заболеванием, поскольку оно может не прочти бесследно. Наилучшими 

возможностями для проведения такого надзора располагает ВОЗ. 

4.2 Инфраструктура здравоохранения 

Со времени последнего посещения территории положение дел в' области инфраструктуры здра- 

воохранения существенным образом не изменилось. ПРООН продолжает содействовать укреплению 

служб здравоохранения, предоставляя в этих целях оборудование и стипендии. Муниципалитеты 

оказывают помощь деятельности органов общественного здравоохранения, касающейся, в частности, 

санитарии и питьевого водоснабжения, но Комитету не удалось выяснить, какие суммы направляются 

на эти цели. 

Описание инфраструктуры было составлено Комитетов в 1982 г.; в настоящем докладе упоми- 

нается лишь несколько новых ее аспектов или существенных изменений. 

4.2.1 Район Рамаллаха 

Отдел общественного здравоохранения района Рамаллаха обслуживают 130 000 жителей, однако 

согласно сообщению должностного лица этого отдела, начинaя c 1962 г. соответствующих статисти- 

ческих данных не имеется. 

Инфраструктура здравоохранения состоит из 27 клиник и центров охраны здоровья матери и 

ребенка, a именно: 12 клиник, 13 клиник плюс центры охраны здоровья матери и ребенка, a также 

два центра охраны здоровья матери и ребенка. 
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Деятельность некоторых клиник опекается неправительственными учреждениями: Лютеранским 

фондом (шесть клиник); Международным христианским советом; Красным Крестом; Обществом по 
обслуживанию больных. 

В районе имеется также шесть частных предприятий по изготовлению фармацевтических препара- 
тов. Деятельность трех клиник для беженцев опекает БАПОР. 

Полученная информация свидетельствует o том, что несмотря на ряд положительных изменений, 

больница Рамаллаха до настоящего времени сталкивается c теми же проблемами, которые были ука- 

заны в предыдущем доклaде. 

ПРООН предоставила учебные материалы школе медсестер в Ибн -Сине; главная проблема школы, 
однако, заключается в подборе преподавателей, поскольку врачи не проявляют интереса к этой 
деятельности. директор школы обратился к ВОЗ c просьбой оказать помощь в организации учеб- 

ного процесса. Слушатели жалуются на нехватку преподавателей и особенно на условия прожива- 
ния, что связано c недостаточной обеспеченностью жилой площадью и отсутствием отопления. пла- 

нируется построить новое здание школы; при условии подписания контракта его строительство, по 

сообщению директора, будет завершено в течение двухлетнего периода. 

4.2.2 Район Иерихона 

B больницу Иерихона было недавно поставлено рентгенологическое оборудование, аикаратура 

для прижигания, установка для кондициониpования воздуха (отопление за счет солнечной энергии) 

и холодильник для морга. C функционaльной точки зрения больница представляет собой главным 

образом центр по физиотерапии и лечению хронических ортопедическиx заболеваний. Существует 

план ее преобразования в отделение по лечению паралича нижних конечностей. B настоящее вре- 

мя один врач проходит соответствующую специализированную подготовку в Австралии. 

4.2.3 Район Вифлеема 

B 1982 г. в Азарийи был открыт медицинский пункт, обеспечивающий профилактическое и лечеб- 

ное обслуживание населения, численность которого составляет по подсчетам 10 000 человек. B 

его штат входит врач (принимающий больных два дня в неделю), медсестра и акушерка. B сред- 

нем медпункт ежедневно принимает 28 больных. 

Расширяется база психиатрической больницы. Идет строительство нового здания, которое, 

возможно, будет завершено к кончу года. B течение шести хесяцев функциониpует психиатричес- 

кая клиника Рамаллаха, подчиненная больнице. В самое последнее время после длительной за- 

держки было учреждено Общество по охране психического здоровья. По- прежнему остается серь- 

езной проблема, связанная c подготовкой кадров, и в этой связи в ВОЗ была направлена заявка o 

предоставлении соответствующих стипендий. 

Преобразуется больница Бейт- Джалы. План ее расширения предусматривает строительство 

трех этажей для размещения отделений внутренней медицины, хирургии, экстренной помощи и кар- 

диологии. Больница получила некоторое новое оборудование, проктоскоп (предоставлен ПРООН), 

операционный стол, аппаратуру для анестезирования. 

Организация "Земля людей" руководит центром по обслуживанию детей c порокaми развития и 

по калорийной реабилитации. B настоящее время в центре осуществляется уход за 40 детьми. 

4.2.4 Район Хеброна 

Больница Хеброна располагает коечным фондом в 100 единиц, и ее штат включает 102 работни- 

ка. Сохраняют свою актуальность проблемы, стоящие в течение продолжительного времени: не- 

доукомплектованность персоналом, нехватка некоторых лекарственных средств, неудовлетворитель - 

ное положение c энергоснабжением. Радиографическое оборудование, заявка по которому была 

направлена почти пять лет назад, до сих пор не получено. Пока не предоставлено разрешение 

на строительство нового больничного комплекса. Имеется лишь одна машина скорой помощи, кото- 

рая используется для перевозок всех видов. C другой стороны, Комитет отметил поступление в 

больницу аппаратуры для интенсивного ухода, аспиратора для операционной и цистоскопа. 
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B районе Хеброна работают 85 сотрудников здравоохранения, в том числе 12 врачей; медико- 
санитарные учреждения включaют 28 клиник (диспансеров), 11 отделений охраны здоровья матери и 
ребенка, центр по борьбе c туберкулезом (в Хеброне), псиxиатрический центр c работающей всю 
неделю клиникой и тремя интегрированными клиникaми (в Хеброне). 

Встречaющиеся трудности связаны c бюджетом (низкий уровень финансирования и затянутость в 

принятии решений), заработной платой персонала в целом и врачей,в частности, транспортом, 

сроком эксплуатации зданий (центральная клиника Хеброна), водоснабжением и не отвечающей тре- 
бованиям санитарией. 

4.2.5 Район Наблуса 

Численность населении данного района по оценке составляет 150 000 человека. Инфраструк- 
тура здравоохранения включает больницы (больницу Наблуса c приданными службами псиxиатрии, оф- 
тальмологии, уха, горла и носа, a также борьбы против туберкулеза, больницу Рафидии и нацио- 
нальнyю больницу): клиники (при городские клиники, одна из которых интегрирована, и 19 сель- 
ских клиник); передвижное отделение, обеспечивающее обслуживание в плане охраны здоровья ма- 
тери и ребенка в 10 сельских населенных пунктах, и некоторые частные службы (3 больницы, 63 
клиники, 26 зубоврачебньи клиник, 31 аптека и 9 магазинов по продаже лекарственных препаратов). 

Осуществляется как профилактическая, так и лечебная деятельность. B 1983 г. было начато 

проведение вакцинации против столбняка школьников возрастом 15 -17 лет и женщин репродуктивного 

возраста. 

Несмотря на то, что имеются положительные сдвиги в области снабжения лекарственными сред- 

ствами, временами ощущается нехватка препаратов для лечения хронических заболеваний. Врачеб- 

ный персонал жалуется на неэффективность лекарственных средств местного производства (в районе 

имеются 7 предприятий по их изготовлению). 

Клиника Ассира шамалия, в состав которой входит центр охраны здоровья матери и ребенка, 
расположена в двух отдельных зданиях; она обслуживает население численностью 7 000 человек. 
Ежемесячно в клинику обращается 180 пациентов. Центр охраны здоровья матери и ребенка прово- 
дит обследования беременных женщин и детей возрастом до 3 -х лет. Родильный дом Рафидии при- 
нимает 70% всех родов. 

4.2.6 Район Тулкарема 

Больница Тулкарема обслуживает население, численность которого по подсчетам составляет 
100 000 человек. Она располагает коечным фондом в 60 единиц (отделения хирургии, медицины, 
педиатрии, гинекологии и акушерства). B больнице ежемесячно производится 300 госпитализаций, 
предоставляется 800 консультаций, принимается 60 родов и проводится 40 хирургических операций. 

3a период, истекший c последнего посещения больницы в 1982 г., она приобрела две операци- 
онные, радиологическое оборудование, эргометр и спектрометр. Коечньп3 фонд обычно использует- 
ся на 50%, и местные врачи объясняют это явление ростом расходов, связанных c госпитализацией. 

Персонал больницы включает трех врачей, которые не смогли найти оплачиваемой работы и 
практикуют на общественных началax. На Западном берегу значительное число местных врачей не 
имеет работы. 

4.2.7 Голанские высоты 

Деятельность большинства медико -санитарных пунктов увязана c Кирьят шиной. Они включaют 
службы Маждал шамс, Ин Керния, Рахджар, Масада и Баката. B клиникax, которые посетили члены 
Комитета, - Рахджар, Масада и Маждал шамс - не обнаружилось каких-либо значительных изменений 
по сравнению c предыдущим визитом. 

Клиника Рахджар осуществляет интегрированные мероприятия (профилактические и лечебные). 
Каждый день проводится 30 -40 консультаций,однако ежедневного учета по приему больных не ведет- 
ся. Медсестра не проживает в этом сельском населенном пункте. Некоторые семьи пока не 

охвачены медицинским страхованием. Система удаления сточныx вод в деревне носит крайне 

примитивный характер. 
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Клиника Масaдa обслуживает население численностью 2 500 человек, включая 1300 (согласно со- 

общению израильских органов), охваченных медицинским страхованием. Машины скорой помощи не 

имеется. Сточные воды и экскременты удаляются в ямы, содержимое которых выгребается на откры- 

том воздyxе. 

Kлиника Маадал Шанс обслуживает население численностью приблизительно 7000 человек, в 

том числе 4200, имеющиx, по сообщению израильских органов, медицинское страхование. Ежед- 

невно обследуется около 25 пациентов. Близится к завершению сооружение магистральной дренаж- 

ной системы. 

Члены Комитета отметили, что ко времени посещения ими Голанских высот израильские врачи, 

ответственные эа состояние здравоохранения в Регионе, бастовала в течение трех месяцев. 

4,2.8 Район Газа 

Бoльница Шифа преобразуется в профилактический и специaлизиpованный центр. Коечный фонд 

больницы составляет 309 единиц, и она укомплектована 74 врачами, 2 фармацевтами и 163 работни- 

ками других категорий. 

Со времени последнего посещения больнжгьт в нее поступило оборудование для лечения ожогов 

и три комплекта гемодиализной аппаратуры, передвижная рентгенологическая установка, прокто- 

скоп и три специальных передвижных кресла для диализа. Осуществляется план по организацион- 

ной перестройке больницы. 

Клиника Завайда, открытая полгода назад, была сооружена на средства муниципалитета; чис- 

ленность обслуживаемого населения составляет 5000 человек. 

4.2.9 Район Иерусалима 

центр здравоохранения Шейха Джарраха, объединяющий клинику и отделение по охране здоровья 

матери и ребенка, обеспечивает профилактическое и лечебное обслуживание, главным образом,араб- 

ского населения Восточного Иерусалима; по подсчетам, 35% этого населения охвачено медицинским 

страхованием. для лиц, имеющих стрaxование, обслуживание предоставляется бесплатно. для 

тех, кто его не имеет, стоимость визита составляет 400 шекелей (10 долл, США); лечение боль- 

ных, охваченных системой социального обеспечения, проводится бесплатно. Купат Холим (систе- 

ма медицинского образования) оплачивает расходы по обслуживанию населения в трех других кли- 

никах восточной части Иерусалима: Вади Джордж_, дамасские ворота и Сурбаха. Во время посе- 

щения лаборатории было представлено сообщение o том, что среди арабского населения обнаружено 

весьма значительное число случаев амебиаза и анемии. 

. 4.2.10 Посещение тюрем 

B то время как медицинская инфраструктура в тюрьмах, которые были посещены, в целом носи- 
ла удовлетворительный характер, Комитет не смог получить подробностей использования служб, 

предназначенных для обслуживания заключенньи. 

Члены Комитета посетили кaмеры, обитатели которых работали в тюремных кyxняx, Гигиени- 

ческие условия в кухнях, a также в камерах отвечали имеющимся требованиям. 

Вместе c тем посещение тюрем не позволило Комитету произвести действительную оценку со- 
стояния здоровья заключенньх. 

4.3 Проведенные медико- санитарные мероприятия (Функционирование служб) 

4.3.1 Больничное обслуживание 

B предьц�ущих докладах содержалось подробное описание инфраструктуры здравоохранения,обес- 

печивающей больничное обслуживание. 
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3a прошедшие годы не произошло существенного увеличения общего коечного фонда. Число ко- 
ек на 1000 жителей колеблется от 1,5 на Западном берегу до 1,9 в районе Газа. Вместе c тем 
произошло некоторое перераспределение коек, связанное c организацией новы специализирован - 
ны отделений. 

Несмотря на то, что в период 1968 -1982 гг. возросло число выписок из больниц обоих райо- 
нов, число койко -дней на 1000 жителей осталось почти неизменным. Последний показатель сле- 
дует рассматривать в связи со средней продолжительностью пребывания в больнице, составляющей 
около пяти дней в районе Газа и шесть дней на Западном берегу, 

Сопоставление двух этих показателей (число койко -дней и средняя продолжительность пребы- 
вания в больнице) c коэффициентом занятости больничных коек, который колеблется в этик двух 
районах от 63% до 69%, приводит к выводу o необходимости проведения обстоятельного анализа и 
изучения вопроса o том, каким образом используется коечный фонд. 

Указанное выше наблюдение следует сопоставить c аналогичными зaмечаниями, приведенными 
в разделе, посвященном планированию. 

Организация новых больничных отделений путем раздела нескольких основных служб и выделе- 
ния ограниченного числа больничны коек ряду отделений неравнозначнц созданию специализиро- 
ванньи служб. 

Бoльничное отделение должно быть укомплектовано бригадой специалистов и располагать до- 
статочными ресурсами. Наиболее рациональные варианты решений могут приниматься лишь при 
наличии возможности проведения средне- и долгосрочного планирования. 

Комитет подчеркивает, что, по его мнению, одним из важных аспектов, связанны со служба- 
ми такого вида на оккупированных территориях, является решение проблемы коечного фонда, необ- 

ходимого для каждого отделения, a также введение должной структуры подчиненности больничных 
отделений. 

Неясным остается вопрос o доступности обслуживания c экономической точки зрения. В ча- 

стности, Комитет отметил сокращение на Западном берегу числа госпитализаций, что местные вра- 
чи объясняют ростом суточны расходов на пребывание в больнице до 4 300 шекелей, т.е. около 
110 долл. СМА; это обстоятельство затрудняет госпитaлизацию лиц, не имеющих медицинского 
стрaxования, которые до сих пор составляют около 40% арабского населения. В то время как 
стоимость обслуживания на оккупированных территориях примерно равна аналогичному показателю 
в израильских больницах, те слои арабского населения, которые могут себе это позволить, пред- 
почитают обращаться в израильские больницы, которые более оборудованы в техническом отношении, 
По всей вероятности, ставится зaдача вовлечь арабов в израильскую систему страхования здоро- 
вья, но она не во всех случаяx приемлема для арабского населения. 

Существует система оказания социальной помощи нуждaющимся, но в эту категорию, по -види- 

мому, не входят все лица, имеющие жилые строения, каким бы ни было их состояние. 

информация, полученная из неофициальных источников, приводит к мысли o том, что на Голан- 

ских высотах возможность госпитaлизации зависит,по всей вероятности,от нaличия y больного из- 

раильского удостоверения личности, Это мнение отрицается органами общественного здравоох- 

ранения района. Комитет уже отмечaл в своем предыдущем докладе, что система здравоохранения 

на Голанских высотах интегрирована c израильской системой, пpедуcматривaющей, c одной стороны, 

ответственность Купат Холим (медицинское страхование) за лечебное обслуживание и ответствен- 

ность Министерства здpавоохранения, c другой - за профилактическое обслуживание. 3a отчет- 

ный период в этой системе не произошло каких-либо существенны изменений. 

4.3.2 Амбулаторное обслуживание 

Расширилось оказание первичной медико- сaнитapнoй помощи на диспансерном уровне. Первич- 
ная медико- санитарная помощь сориентирована главным образом на охрану здоровья матери и ребен- 
ка. данная политика получила распространение во всех районах, но особенно в районе Газа,где 
осyществляются программы по обеспечению дородового обслуживания беременны женщин, выполнению 
графика диспансерного обслуживания,правильному использованию регидрационны методов лечения 
диарейных болезней, a также другие программы. 
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Качество обслуживания, предоставляемого клиниками и центрами здpавоохранения, колеблется 
в связи c его зависимостью от присутствия врача в клинике, круглосуточного присутствия персона- 
ла в учреждении, обеспеченности лекарственными средствами и т.д. Достижение положительных 
сдвигов в этой деятельности потребует в последующий период дополнительных долгосрочных усилий. 

Еще один важный аспект обслуживания в амбулаторных учреждениях касается специализированных 
консультаций. На оккупированных территориях отсутствуют конкретные структуры для обеспечения 
специализированного обслуживания в амбулаторных учреждениях; подобные консультации проводятся 
при больницах или - по ряду специализаций - за счет посещения специалистами центров здравоохра- 
нения. Данные процедуры не в полной мере отвечaют потребностям в специализированном обслужи- 
вании. 

Вместе c тем положительные сдвиги в области специализированного обслуживания произошли в 

результате создания палат срочной помощи при каждой больнице и организации экстренного обслу- 
живания по ряду специализаций (в больницах 1Пифы, Хан К1ниса, Наблуса и Раиаллаха). 

4.3.3 Лабораторные службы 

Лабораторные службы были расширены за счет развития при больницах клинических лабораторий. 
Представляется, что в целом они достаточно хорошо оборудованы, особенно при крупных больницах. 
Отсутствие средне- и долгосрочных планов развития больниц отрицательно сказывается на развитии 
клинических лабораторий. 

Отсутствие минимального набора требований к проведению обследований препятствует применению 
технологии, соответствующей виду и уровню помощи, оказываемой больным. 

4.3.4 Специальные службы 

Еще один вид обслуживания предоставляется населению на основе потребностей общественного 
здравоохранения. Данные службы включaют; 

a) Программы по охране здоровья матери и ребенка; борьбе c инфeкционными болезнями; 
борьбе c туберкулезом; борьбе c диарейньвди болезнями; надзору за состоянием питания ;и охране 
псиxического здоровья. 

Беэ сообщения подробностей o выполнении данных программ можно отметить, что вследствие 
различного рода политических и финансов трудностей или недостатка персонала они не все функ- 

ционируют успешно. 

b) Расширенную программу иммунизации (РПИ), которая занимает важное место. Комитет от- 
метил результаты, достигнутые в отношении полиомиелита. Однако появление случаев или неболь- 
ших очагов инфекционных болезней (дифтерии, коклюша, кори) свидетельствует o необходимости 

постоянного контроля охвата иммунизацией населения. Учитывая высокий, согласно статистическим 
данным, уровень охвата вакцинацией, Комитет считает, что уровень иммунитета должен определяться 
более науиньми методами. 

c) Гигиену и санитарию, которые также имеют важное значение в обеспечении здоровья насе- 

ления. Здесь следует отметить, что санитарные инспекции проводятся в соответствии c законо- 

дательством Иордании. Нет достаточной численности персонала для проведения данных инспеций 

и план, определяющий частоту их проведения, осуществляется не совсем удовлетворительно. Про- 

водится химический и бактериологический контроль пищевых продуктов и питьевой воды, однако имею- 
щая место в настоящее время частота взятия проб воды недостаточна; анализ сточныx вод c обра- 

батывающих предприятий проводится нерегулярно; контроль пищевых продуктов касается только ка- 

чества продуктов, поступающих в продажу, и лишь в подозрительных случаях; отсутствует возмож- 

ность проведения всех необходимых химических и токсикологических тестов на пищевых продуктах и 

питьевой воде в лабораториях общественного здравоохранения территорий; отсутствует достаточно 

развитая информационная система для контроля санитарного состояния; проблема лабораторий об- 

щественного здравоохранения на территорияx не решена. 
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4.4 Аспекты состояния здоровья населения 

4.4.1 Исследования заболеваемости /смертности 

Не затрагивая некоторых противоречий в данных, содержaщиxся в докладе1 министра здравоохра- 

нения Израиля (см. к примеру, Таблицы 1 и 2 для Газы, 2 и 32 для Западного берега), Комитет 

желал бы сделать ряд замечаний. 

Известно, что изучение смертности во всемирном масштабе несовершенно. Нет реалистичных 

сведений o заболеваемости на оккупированных территорияx, основанных на доступе населения к 

медицинской помощи, и не проводятся выборочные исследования для исправления этого недостатка. 

K примеру, было 6ы возможно провести исчерпывающие исследования уровня общей заболеваемости по 

полу и возрасту в двух амбулаторных пунктах каждого района или составить регистр псиxических 

болезней в недавно организованных специализированных клиниках. Анaлиз данных o больных, выпи- 

санныx из больниц, по категориям болезни, полу, возрастным группам, средней продолжительности 

пребывания в больнице, стоимости лекарственных средств и типа больницы предполагал бы, что 

дискуссии и информация, полученная Комитетом, были 6ы основаны не на общих рассуждениях, a на 

конкретных цифрах. в то же самое время эти данные, при их наличии, могли 6ы быть использованы 

в составлении программы мероприятий в соответствии c потребностями в медицинской помощи и опре- 

деления кисла и типа требующихся специальностей. 

Хотя изучение больничной заболеваемости, основанное на клинической регистрации, дает лишь 

одностороннее представление o структуре и динамике истинной заболеваемости на оккупированных 

территориях, оно представляет собой важный источник информации, который недостаточно использу- 

ется. 

Хотя смертность является негативным показателем, она остается наиболее полезным показате- 
лем для оценки состояния здоровья как результата влияния всех существующих в рамках территорий 

условий. 

В разделе демографии Комитет рассмотрел высокий показатель смертности и показал, что 
невозможно установить достоверный показатель смертности при существующем стандартном демографи- 
ческом методе. 

Наилучшим методом стандартизации показателей смертности является установление смертности 
в отдельных возрастных категориях или возрастных группах c интервалом в пять лет. Показатели 
могли бы быть более сравнимы между зонами и соседними областями, если проводить анализ демогра- 
фической смертности по отдельным возрастным категориям и полу. Более убедительные данные для 
оценки смертности могут быть получены при анализе причин смерти c учетом пола и возраста (воз- 
растных групп). 

{отя Комитет не получил в свое распоряжение эти данные, анализ имеющихся данных показыва- 
ет, что смертность на оккупированных территориях все еще носит "первичный" характер и острые 
респираторные болезни и болезни органов пищеварения (многие их них инфекционного происхождения) 
все еще вызывает большую смертность среди людей молодого возраста. Отсутствие данных не поз- 
воляет Комитету сделать обзор различных типов смертности в раннем возрасте, что позволило 6ы 
сделать более реалистичную оценку причин смерти, a также факторов, связанных c решением меди- 
цинских или социально-экономических и культурных проблем. Среди причин смертности взрослого 
населения в больничных или домашних условиях начинают преобладать хронические болезни, так что 
в будущем смертность на оккупированных территориях будет прогрессировать по "промежуточному" 
типу при снижении показателей смертности от острых инфекционньпс болезней и повышении данных 
показателей от неэпидемииеских хронических болезней. 

1 
См. документ АЗ6 /INF.DOC. /3. 



А36/14 
Стр. 17 

4.4.2 Рост и питание 

Известно, что состояние питания населения зависит не только от количества и качества 

употребляемых продуктов, но также и от генетических факторов, хронических болезней, условий 

жизни и работы и других факторов, которые оказывают комплексное воздействие на обмен веществ 

и физическое развитие населения. 

Что касается положительных факторов, было бы интересно иметь информацию o физическом раз- 

витии в плане антропометрических показателей (рост, рост c положения сидя, объем грудной клет- 

ки и т.д.) в возрастных группах c интервалами в пять лет в рамках одного и того же населенного 

пункта. Объективную оценку произвести невозможно, поскольку не были проведены соответствующие 

исследования. В большинстве случаев на оккупированных территориях не имеется показателей сос- 

тояния питания. 

B соответствии c полученными в больнице Рафах данными обследования беженцев 156 детей из 

2000 (7,8 %л) имели недостаточность питания. 

Вес при рождении является также важны показателем состояния питания населения. Эти дан - 

ные имеются только в отношении детей, рожденных в больницах. В 1982 r. 9,3% детей, рожденных 

в больницах Западного берега, имели вес при рождении ниже 2500 граммов. Однако эти данные 

носят лишь фрагментарный характер. Проводится изучение и в скором времени могут быть получе- 

ны результаты. 

Более того, отсутствуют данные o психоневрологическом развитии населения в целом и детей 
в частности (физическое и умственное развитие, развитие речи, социальное развитие) на основе 

тестов, предназначенных для описания различных аспектов состояния психики, характеризующих 
определенные аспекты, позволяющие установить нормальное состояние и отклонения от нормы. 

то касается негативных показателей, особенно показателей, связанных c неправильны пита- 
нием (недостаточность питания или переедание), которое приводит к различны нарушениям обмена 
веществ, болезням недостаточности питания и т.д., невозможно предоставить какие -либо точные фак- 

ты, поскольку регистрационные данные заболеваемости не позволяют провести оценку данного типа. 

5. РEKOMЕ-тпдпии 

После своего пятого посещения оккупированных территорий Комитет отметил, что некоторые 
рекомендации, содержащиеся в его предыдущем докладе - документ А35/16, фактически были выпол- 
нены или находятся в стадии выполнения. Эти рекомендации заключaются в следующем: 

. 5.1 Направление консультанта в область для оказания поддержки в проведении тщательного иссле- 
дования диарейных болезней. 

5.2 Активизация консультаций специалистов в амбулаторных условиях на коммунальном уровне. 

5.3 Укрепление лаборатории общественного здравоохранения в Газе. 

C другой стороны, не было найдено решения в отношении: 

5.4 Создания спpавочной эпидемиологической лаборатории для оказания помощи в проведении 
оценки Расширенной программы иммунизации. 

5.5 Проведения местного семинара по вопросам планирования и руководства службами здравоохра- 
нения. 

5.6 Всего раздела, касающегося финансовых средств. 

Подчеркивая необходимость нахождения решений для указанных выше проблем, Комитет в то же 
время желает внести ряд рекомендаций, разработанных им по результатам посещения территоpий. 
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5.7 Эпидемиология 

5.7.1 Внести улучшения в проведение статистического анализа за счет: 

- анализа конкретных видов заболеваемости и смертности c разбивкой по зтиологии болезней 
и возрастным группам при наличии соответствующей возможности; 

- подсчета вероятной продолжительности жизни при рождении; 
- исследования заболеваемости по больницам на основе клинических ведомостей. 

Конкретное предложение: Организовать проведение местных семинаров по соответствующим статисти- 
ческим методам и регистрации данных. 

5.7.2 Организовать проведение надлежащего эпидемиологического надзора на основе комбинирован- 
ных испытаний (бактериологических, серологических). 

Конкретное предложение: Направить консультанта и предложить создать справочную лабораторию 
для проведения эпидемиологическиx оценок. 

5.7.3 Содействовать определению распространенности психических расстройств, создав в этих це- 
лях экспериментальное подразделение на Западном берегу и в районе Газы. 

5.7.4 Содействовать выработке подхода к проблемам психиатрии, направив для этой цели консуль- 
танта. 

5.8 Развитие служб 

Стимулировать всестороннее участие населения в составлении программ здравоохранения и 
разработке планов в этой области. 

Конкретное предложение: B дополнение к организации семинаров по ознакомлению персонала c воп- 
росами планирования в области здравоохранения направить эксперта по планированию для оказания 
помощи должностным лицам. 

5.9 Кадры здравоохранения 

Разработать план по развитию кадров здравоохранения. Данная рекомендация увязана c ре- 
комендацией, приведенной в пункте 5.8. 

5.10 Финансовые ресурсы 

B дополнение к рекомендациям, содержащимся в документе А35/16, требуется положить нача- 

ло программному бюджетированию и обеспечить участие местных должностных лиц в его осуществле- 
нии. 

5.11 Гигиена и санитария 

Подготовить план по санитарии и питьевому водоснабжению в соответствии c рекомендациями 

состоявшейся в Мар -дель -плата Конференции по Международному десятилетию питьевого водоснабже- 

ния и санитарии. 

5.12 Сотрудничество 

- Придать более динамичный характер сотрудничеству c В03. 

- Придать новый игптульс сотрудничеству, осуществляемому другими учpеждениями системы Ор- 

ганизации Объединенных Наций, такими как МНИСЕФ. 

- Стимулировать проведение мероприятий неправительственными организациями, ассоциациями 

и отдельными лицами. 

C целью создания условий для проявления доброй воли необходимо подготовить перечень пот- 

ребностей, расположив их в порядке очередности, что позволит проводить мероприятия по широкому 

кругу направлений. 
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5.13 Другие рекомендации 

5.13.1 На основе обследования, проведенного в Дельфи, подготовить перечень специализирован - 
ных процедур, которые не могут быть обеспечены медицинскими службами оккупированных территорий, 
указав в данном перечне число больных, обратившихся c просьбой o лечении, предусматривающем 
применение этих процедур. 

5.13.2 Осуществлять развитие специализиpованных процедур в рамках организационной системы для 
стационарных и амбулаторных служб. На базовом уровне будут обеспечиваться процедуры, касающи 
еся внутренней медицины, общей хирургии, гинекологии и акуперства, a также педиатрии, a на бо- 
лее высоких уровнях будут постепенно добавляться специализированные процедуры, необходимые для 
удовлетворения потребностей населения. 

Конкретное предложение: Осуществить изучение данного вопроса и опубликовать полученные резуль- 
таты c целью его обсуждения. 

5.13.3 Осуществить на районном уровне подготовку регистра для предложений об оказании помощи 
из -за рубежа и действий, пpедпpинятых в ответ на такие предложения (безвозмездное выделение де- 
нежных и материальных средств, лекарственных препаратов, строительство клиник или больниц н 

Т.Д.). 

5.13.4 Совершенствовать регистрацию рождений и смертей. Поскольку демографические изменения 
представляют собой важную сторону социальной истории, рекомендуется провести исследование рож- 
даемости c использованием методологии, разработанной в системе Организации Объединенных Наций. 

5.13.5 Врачи, работающие на оккупированных территориях, испытывают потребность в информации, 
касающейся публикаций ВОЗ. Комитет рекомендует ВОЗ предпринять меры по направлению медицин- 
ским обществам и палестинским врачам по их зaявке документов o первичной медико- санитарной по- 
мощи и o взаимосвязи между здравоохранением и новым международным экономическим порядком. 

5.13.6 Проводить оценку деятельности вновь созданных специализированных служб. 

Конкретное предложение: Провести в 1983 г. анализ деятельности противораковой службы, основы- 
ваясь при этом на следующих показателях: обнаружение новообразований по этапам их развития, 

обнаружение рака шейки матки за счет проведения цитологического скрининга, выживаемость по сро- 
кам, очень позднее обнаружение (после наступления смерти). 

6. ЗАKЛIDЧEHИE 

. События, происшедшие до и во время посещения Комитетом территорий, знаменательны во всех 

отношениях и позволяют оценить проблемы здравоохранения в контексте общего развития. 

Ход работы в области здравоохранения оценивается не просто c точки зрения числа подразде- 

лений, штатов или выполненных мероприятий, но и под углом зрения сбалансиpованности отношений 

между различными компонентами системы здравоохранения, т.е. эпидемиологическими, техническими, 

социальными, экономическими и оперативными компонентами. Отношения межу ними предусматрива- 
ют действие двух концепций: доступности и приемлемости. 

B ходе деятельности по укреплению здоровья необходимо руководствоваться вышеукаэанными кон- 

цепциями. Исходя из контекста общих направлений политики в области социально-экономического 
развития, установленных для оккупированных территорий (направлений политики, неотъемлемым ком- 

понентом которых является политика в секторе здравоохранения), н принимая во внимание конкрет- 

ные проблемы и структуры данного региона, нельзя констатировать, что в отношении арабского на- 

селения соблюдаются эти два условия - доступность и приемлемость. 

Конечные цели деятельности связаны c обеспечением благополучия тех людей, которые будут 

жить в последующий период, в 2000 году. Одна из главных задач современности заключается в 

обеспечении будущего для детей сегодняшнего дня, которые завтра станут взрослыми. Именно та- 

кал направленность должна отличать приоритетные программы, нацеленные на охрану здоровья мате- 

ри и ребенка. B этой области необходимо "путем профилактических, укреплякщих и реабилитацион- 

ных мер способствовать здоровому физическому росту н психосоциальному развитию ребенка... 
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B опубликованной работе, посвященной последствиям для здоровья взрослых болезней, возникающих 

в период роста и развития, показано, какое особое, решающее значение для будyщих поколений име- 
ет фундамент здорового созревания, заложенный на ранних стадиях человеческой жизни, в период 

роста и развития девочек... Критическим периодом роста и развития является подростковый воз- 

раст. Общепризнана важность подготовки подростков к их будущей роли родителей1." 

Современное положение на Западном берегу, и особенно события, происшедшие там в последнее 

время, следует рассматривать c точки зрения отдаленных проблем для состояния здоровья, c кото- 

рыми столкнется будущее поколение даже несмотря на усилия, предпринимаемые в сфере профилакти- 

ки заболеваний и борьбы c ними за счет проведения вакцинации. 

Необходимо взвешенно подходить к проведению каждого мероприятия технического характера, 
особенно в области здравоохранения; это предполагает принятие другими социально- экономически- 
ми секторами политических мер и их участие в соответствyющей деятельности. 

(подписи) 

Д-р Traian Ionescu (Председатель) 

Д-р Madiou Touré 

Д-р Soejoga 

Женева, 22 апреля 1983 r. 

1 Работа В03 в 1980 -1981 гг.: Двухгодичный отчет Генерального директора, Женева, Всемир- 
нaя организация здравоохранения, 1982, пункты 6.37 и 6.38. 


