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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Доклад Генерального директора о чрезвычайной медико-санитарной ситуации, 

возникшей на Западном берегу в результате появления трудно диагностируемых заболеваний, 

март-апрель 1 9 8 3 г. 

Введение 

1 . С последней недели марта 1 9 8 3 г. средства массовой информации стали сообщать о 

появлении среди палестинского населения на Западном берегу, в основном среди школьниц, 

трудно диагностируемых заболеваний. Ряд средств массовой информации приписывал эти 

заболевания "массовому отравлению". 

2 . В конце марта - начале апреля несколько государств - членов ВОЗ и Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций направили в Организацию отдельные запросы с просьбой произвести 

оценку положения на Западном берегу. Одновременно, выполняя свою роль руководящего и 

координирующего органа в международной работе по здравоохранению, ВОЗ уже приступила к 

осуществлению мер. Инициатива ВОЗ в этом направлении по времени совпала с проведением 

неофициальных консультаций Генерального секретаря Организации Объединенных Наций с членами 

Совета Безопасности ООН по этому же вопросу, в результате которых члены Совета Безопасности 

предложили Генеральному секретарю "провести независимые исследования причин и последствий 

серьезной проблемы, возникшей в связи с зарегистрированными случаями отравления». 

Вследствие этого действия ВОЗ приняли форму независимого исследования, о проведении которого 

Организацию просили несколько государств-членов и о котором члены Совета Безопасности 

просили Генерального секретаря ООН. 

3 . Специальный комитет экспертов, созданный на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 19 7 3 г. с целью изучения медико-санитарных условий проживания арабского 

населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, отнес возникновение 

этой острой медико-санитарной ситуации к тем факторам, которые оказывают неблагоприятное 

воздействие на медико-санитарные условия, рассмотренные им в ходе своего посещения с 6 по 

14 апреля 1 9 8 3 г. Наблюдения Специального комитета представлены в его докладе Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А36/14), 

Независимое исследование ВОЗ 

4 . Группа ВОЗ, состоящая из эпидемиолога и токсиколога из штаб-квартиры Организации, 

отправилась из Женевы на Западный берег 4 апреля 1 9 8 3 г. В своей деятельности эта группа 

пользовалась полной независимостью. Она посетила каждый из трех районов, в которых, по 

сообщениям, отмечались такие случаи. 

В каждом районе группа： 

—получила у старшего медицинского работника района подробный отчет о положении дел 

со времени появления среди школьниц трудно диагностируемых заболеваний； 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ, 



一 посетила школу или школы и близлежащие районыj и 

一 посетила районную больницу, в которую были направлены больные, и произвела клиническое 

об следование некоторых пациентов• 

5 . Помимо этого, были проведены беседы с большим числом лиц, включая： 

-Генерального директора медико-санитарных служб Израиля； 

-Директора отдела общественного здравоохранения, Западный берег, и сотрудников этого 

отдела； 

一 Генерального директора больниц на Западном берегу и его сотрудников； 

-Начальника медицинской части служб здравоохранения (гражданская администрация)； 

-Директора института контроля и стандартизации фармпрепаратов, министерство здравоохра-

нения 9 Израиль, и сотрудников этого института； 

—Директора научно-исследовательского института охраны окружающей среды, университет 

Тель-Авива, и сотрудников этого института； 

-Директора эпидемиологического отдела министерства здравоохранения, Израиль, и 

сотрудников этого отдела. 

6 . Для проведения дальнейших исследований в области окружающей среды независимая группа 

ВОЗ была усилена еще двумя сотрудниками штаб-квартиры s санитарным инженером, который 

присоединился к группе на Западном берегу 1 3 апреля 1 9 8 3 г,, и,позднее, экспертом в области 

контроля за загрязнением воздуха, который присоединился к группе 27 апреля 1 9 8 3 г. 

7 . В начале пребывания группы ВОЗ на Западном берегу, другая группа, состоящая из Директора 

отдела надзора, оценки вредных факторов и полевых исследований Национального института 

профессиональной безопасности и гигиены, Центры по борьбе с болезнями (ЦББ), Атланта, Джорджия9 

США, и медика—эпидемиолога из Центра по борьбе с инфекционными болезнями,(ЦББ),проводила 

клинические, эпидемиологические исследования и исследования в области окружанщей среды. 

Их исследования отличались от исследования, проводимого группой ВОЗ； тем не менее эксперты 

ВОЗ и ЦББ провели совещание, и члены группы ЦББ обсудили с членами группы ВОЗ свой подход. 

Позже доклад группы ЦББ был опубликован. 

8• Образцы сыворотки больных в тяжелом состоянии (7 образцов), выздоравливакяцих и выздо-

ровевших лиц (22 образца), а также контрольной группы (21 образец) были направлены в 

сотрудничаищие центры ВОЗ в Европе для токсикологического и биологического исследований. 

Пробы, взятые из окружающей среды, включая осадок из септик—танка, были также отправлены 

в сотрудничающие центры ВОЗ в Европе для исследования. 

9 • Группа ВОЗ получила полную поддержку со стороны Органа Организации Объединенных Наций 

по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), который любезно предоставил в ее 

распоряжение секретарские, транспортные, телефонные и все другие необходимые службы. 

Краткий отчет о событиях 

1 0 . Чрезвычайная медико—санитарная ситуация сложилась в результате трех последовательно 

происшедших событий в период с 21 марта по 4 апреля 1 9 8 3 г 0 Первый случай произошел 

21 марта в подготовительных, начальных и средних классах женской школы в северной части 

Западного берега. Наибольшее число случаев заболевания было отмечено 21 марта, но в течение 



последующих нескольких дней также отмечались случаи заболевания. В основном случаи заболева-

ния наблюдались у школьниц, однако заболели также три преподавателя, работник в школе и 

человек, живущий неподалеку от школы. Все пострадавшие (более 6 0 человек) были доставлены 

в больницу. Школа была закрыта с 21 марта по 2 мая 1983 г• Старший медицинский сотрудник 

района вместе со своим персоналом прибыл в школу менее чем через два часа после того, как 

были отмечены первые случаи заболевания. В тот же день вечером школу посетили директор 

отдела общественного здравоохранения Западного берега и старшая медсестра по надзору района 

Западного берега. В обоих случаях медико-санитарные бригады отметили неприятный запах и 

временное раздражение глаз и горла• Двумя днями позже, 23 марта, Научно-исследовательский 

институт гигиены окружающей среды университета Тель-Авива провел исследования окружающей 

среды• 

1 1 . Второй случай заболевания, в результате которого пострадало триста человек в шести 

женских школах в том же самом районе, был зарегистрирован в период с 26 по 28 марта. 

Клиническая картина случаев заболевания была аналогична той,которая наблюдалась в первой школе 

Однако, в отличие от первого случая,заболевание наблюдалось среди относительно большого 

числа взрослых обоих полов, которые не были связаны с пострадавшими школами. Случаи 

заболевания были отмечены также в школах и поблизости от них 29一31 марта. Почти все 

заболевшие были госпитализированы, школы закрыты. 

12• 3 апреля в результате третьего случая заболевания пострадали девочки двух школ в другом 

районе северной части Западного берега и двух школ в одном районе южной части. Относительно 

небольшое число людей, не связанных со школами, в большинстве взрослые, также заболели. 

Несколько случаев было также отмечено в южной части Западного берега 4 апреля• Как и до 

этого,также почти все заболевшие (более 500 человек) были доставлены в больницы. 

1 3 . После третьего случая заболевания все подготовительные, начальные и средние школы 

Западного берега были закрыты. К 19 апреля 1983 г, все школы вновь были открыты за 

исключением тех, где непосредственно сложилась чрезвычайная медико—санитарная ситуация. 

Эти школы были открыты в течение первой недели мая 1983 г. По еледующих случаев заболевания 

зарегистрировано не было• 

Краткие результаты исследований 

1 4 . На основании исследований, проведенных независимой бригадой ВОЗ, и полученной этой 

бригадой информации клинические признаки болезни, эпидемиологические наблюдения, результаты 

исследований окружающей среды и данные лабораторных анализов могут быть кратко представлены 

следующим образом. 

Клинические признаки болезни 

1 5 . В большинстве случаев отмечались один или несколько следующих признаков и симптомов : 

головная боль, головокружение, цианоз конечностей, расширение зрачков, миальгия, боль в 

области живота, головокружение или атаксия, тремор или судороги, тошнета и рвота, тахикардия 

и общая слабость. Высокой температуры отмечено не было• Продолжительность пребывания в 

больнице составляла обычно 4-5 дней。 У значительного числа больных эти симптомы 

отмечались повторно, а в некоторых случаях устойчивая симптоматика наблюдалась в течение 

двух—трех недель. Все заболевшие были помещены в больницы на Западном берегу, однако 

наиболее тяжело заболевшие были направлены в израильские больницы. Все пострадавшие в 

настоящее время уже выписаны из больницо Смертельных исходов отмечено не было. 

16 о Клинические лабораторные исследования проводились в больницах на Западном берегу и в 

Израиле• В больничной медицинской документации отражены отдельные случаи протеинурии, 

кратковременные изменения в электролитах сыворотки или алкалоз и в одном случае - анемия. 

По другим показателям результаты больничных лабораторных исследований соответствуют нормальным 

пределам. 



Эпидемиологические наблюдения 

17о Случаи заболевания были отмечены в школах во всех классах (с 1-го по 12-й2 а именно, 

начиная с подготовительных классов и кончая классами средней школы)? однако в 1-х 一 4-х 

классах было отмечено только несколько случаев заболевания0 В целом, наибольшее количество 

случаев было зарегистрировано в 9-х, 10-х и 11-х классах0 Возраст заболевших составляет 

от менее 10 до 20 лет, но наибольшее число случаев было зарегистрировано в возрастной группе 

от 13 до 17 лет0 Одновременно со школьниками заболело несколько учителей и работников школ. 

18о Все лица, заболевшие за пределами школ, были старше 16 лет, возраст старшего из 

заболевших составил 4 0 лет. Одну треть пострадавших составляли лица мужского полас 

1 9 . Эпидемиология заболеваний в первой школе была проанализирована особенно тщательно0 

Число случаев заболеваний по классам показало, что в некоторых классных комнатах заболевание 

носило групповой характере Начало заболевания было отмечено несколькими случаями отравлений 

в первый час после входа в классную комнату, несколько большим числом заболеваний в течение 

второго часа и большинством случаев в течение третьего часа。 Случаи заболевания среди 

школьниц и взрослых, имеющих отношение к школе, продолжали отмечаться после закрытия школы о 

Исследования окружающей среды 

20о В ходе исследований, проведенных 23 марта, было обнаружено наличие сульфида водорода 

в одной из классных комнат школы8 где были отмечены первые случаи заболевания。 Это свиде-

тельствовало о возможности проникновения в класс газов, образовавшихся в результате разложе-

ния органических отходов из щелочных ям, соединенных со школьными туалетами. 

21• Бригада ВОЗ исследовала такую возможность. Результаты этой работы, которая была про-

ведена 1 мая 1983 Го s показали̂  что в туалетах образуется некоторое количество сульфида 

водорода, но обнаруженная концентрация оказалась обычной для такого типа туалетов при 

существовавших в то время климатических условиях, а также с учетом того факта, что школа была 

закрыта с 21 марта 1983 г 0 Бригада ВОЗ не обнаружила сульфида водорода в классных комнатах0 

2 2 . Санитарные условия во всех других школах, где были отмечены вспышки заболевания, а 

также в 9 школах, в которых вспышки заболеваний зарегистрированы не были, подверглись 

тщательному обследованию0 Никаких особенностей, которые давали бы возможность предполагать, 

что санитарные условия в школах, где были отмечены вспышки заболевания, существенно 

отличаются от условий в других школах, не было обнаружено• 

Результаты лабораторных исследований, проведенных в сотрудничающих центрах ВОЗ 

2 3 . Образцы крови, исследованные в сотрудничающих центрах ВОЗ, были подвержены экстракции 

с помощью растворителя и обработаны методом газовой хроматографии и масс—сканнинговой 

спектрометрии. Никаких различий между образцами, взятыми у заболевших лиц, и контрольными 

образцами, не было обнаружено. Результаты исследования проб, взятых из окружающей среды, 

не показали отклонений от нормы. 

Выводы 

24в На исследование, самостоятельно проводимое ВОЗ, не было оказано воздействия со стороны 

какого-либо органа власти или каким-либо другим путем0 

2 5 . Неточность результатов эпидемиологических исследований была, в значительной степени, 

обусловлена тем, что пришлось полагаться, главным образом, на ретроспективный подход«, Это 

оказало неблагоприятное влияние как на исследование случаев заболевания, так и на исследова-

ние окружающей среды, но этот подход особенно ограничил пригодность взятых ретроспективно 



биологических образцов и проб из окружающей среды для определения токсических и микробиологи— 

ческих вещество В условиях, преобладающих во время и после внезапного появления групп 

симптомов этого трудно диагностируемого заболевания, также снизилось значение каких-либо 

подготовленных или неподготовленных с лицами ретроспективных бесед, у которых наблюдались 

различные комбинации симптомов разной степени интенсивности. По этой же причине ВОЗ не 

может гарантировать правильность клинических заключений, сделанных в то время, когда произошли 

случаи заболевания, однако бригада ВОЗ не нашла какой-либо причины, чтобы подвергать сомнению 

представленные ей заключения. 

2 6 . В рамках вышеуказанных ограничений исследовательская бригада ВОЗ не смогла указать 

какой-либо конкретной причины или причин возникновения этого трудно диагностируемого заболе-

вания о Однако первоначальная медицинская регистрация и беседы с заболевшими лицами при 

первой вспышке заболевания, а также с представителями местных органов здравоохранения и 

других органов власти дают основание предположитьд что при первой вспышке заболевания, по 

крайней мере, несколько случаев могли быть вызваны одним из факторов окружающей средыо 

Рекомендация 

27• Учитывая обеспокоенность, которую испытывает население? проживакнцее на этих оккупиро-

ванных территориях, а также восприимчивость девочек во время напряженного переходного 

подросткового периода, мнение Генерального директора состоит в том, что необходимо сделать 

все возможное9 чтобы оградить местное население от лишних тревог0 Для этой цели следует 

обеспечить присутствие представителя ВОЗ в случае любого подозреваемого рецидива этого 

трудно диагностируемого заболевания. Это не должно препятствовать нормальной деятельности 

местного населения• Напротив, отдельные лица, семьи, общины, а также органы власти должны 

обрести уверенность в том, что, в случае какой-либо необходимости, можно мобилизовать опыт 

ВОЗ. Несмотря на то, что представляется маловероятным, что при этом трудно диагностируемом 

заболевании больные будут страдать от каких-либо серьезных осложнений, ВОЗ следует обеспечить 

также проведение последующих клинических обследований в случае, если кто-нибудь из заболевших 

или членов их семей потребует проведения такого об следования. 


