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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОШЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕШЕННЫМ ЛИЦАМ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

По просьбе правительства Израиля Генеральный директор имеет честь представить Всемирной 

ассамблее здравоохранения нижеследующее послание, полученное 27 апреля 1976 г. 



ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ Женева, 26, апреля 1976 

Ваше превосходительство, 

Я имею честь представить доклад Министерства здравоохранения Израиля о состоянии служб 

здравоохранения Иудеи, Самарие, Газы и Синае за 1975 г. 

По поручению моего Правительства я прошу, чтобы доклад был опубликован в качестве офици-

ального документа предстоящей Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

разослан ее участникам. 

Искренне Ваш, 
Kytan Ronn 

Постоянный представитель 

посол 

Д-р Х.Малер 

Генеральный директор 

Всемирная организация здравоохранения 

Авеню Аппия 

1211 Женева 27 



СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИУДЕИ, САМАРИИ, ГАЗЫ И СИНАЯ, 1975 г . 

В этом докладе представлены некоторые основные данные о службах здравоохранения в этих рай-

онах и характеризуется их деятельность в 1975 г. Исходная информация содержится в предыдущих 

докладах, подробности могут быть получены из докладов чиновников служб здравоохранения и докла-

дов экспертов, которые недавно посетили эти территории. 

ИУДЕЯ И САМАРИЯ (ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ р. ИОРДАН) 

1. Несмотря на экономический спад в Израиле, уровень жизни на Западном Берегу, измеряемый 

доходами и личными расходами населения, продолжал возрастать в течение 1975 г . Службы здра-

воохранения были расширены, при этом не делалось никакого различия между "беженцами" и други-

ми жителями. Улучшилась гигиена окружающей среды и была расширена система страхования по 

болезни. 

Общие затраты правительства на службы здравоохранения возросли по сравнению с 1974 г . 

на 34$ и составили 49 810 ООО изр.фунтов, что эквивалентно примерно 12 ам.долл. на душу насе-

ления . 

2 . Обзор состояния служб здравоохранения и их использования 

Продолжалось улучшение и расширение служб здравоохранения, оборудования и стандартов. 

Число поступивших больных на общие койки в 1975 г . составило 48 980 со средней продолжитель-

ностью пребывания в больнице 5 , 9 дня. Занятость коек составила 65$. Более тесные связи с 

израильскими медицинскими центрами расширили возможности местных больниц проводить более слож— 

ные процедуры и принимать большее число пациентов. В больницы Израиля поступило 1 012 паци-

ентов, что обошлось правительству более чем в 3 млн. изр.фунтов. Еще несколько тысяч местных 

жителей, а также лиц из Саудовской Аравии, Кувейта, Ливана и Иордании получили частную меди-

цинскую помощь в медицинских учреждениях Израиля. Из общего числа посещений общественных 

клиник — 1 159 097, 97$ приходилось на клиники, действующие в рамках правительственных служб 

здравоохранения. 

Ниже дается описание деятельности служб ОМД и служб гигиены окружающей среды. 

3. Новое строительство и службы 

3.1 Было открыто 4 новых объединенных сельских клиник. Из них две в районе Хеброна и две 

в районе Рамалла. Теперь число государственных общих клиник всех типов составляет 125, из 

них 3 передвижные. 

3 . 2 Два новых центра ОМД открыты в районах Хеброн и Тулкарем. 

3 . 3 В Наблусе завершено строительство новой больницн общего типа и заканчивается установка 

ее оборудования. 

3 .4 В больнице в Рамалла открыто отделение интенсивной терапии и дополнительное отделение 

почечного диализа, теперь их общее число составляет 4 . 

3 . 5 В Рамалла построены два новых центральных медицинских складовых помещения для оборудо-

вания и лекарств. 

3 . 6 В Салфите открыт Региональный центр здравоохранения с первыми четырьмя сельскими клини-

ками—филиалами . По организации и структуре этот комплекс специально создан в качестве прото-

типа предоставления комплексной первичной медицинской помощи сельскому населению. Главным 

врачом является врач общего профиля, получивший образование в Университете Хебру, с ним рабо-

тают два других терапевта, один из них местный житель. Центр регулярно посещают консультанты 

по акушерству и отолярингологии и, в случае необходимости, другие специалисты. В центре име-

ются 3 медсестры, 5 акушерок, лаборант и фармацевт. Этот персонал обслуживает около 

30 ООО чел. населения. К концу января 1976 г. в этом центре было 195 родов. 



3 . 7 В течение года в большинстве клиник было обновлено стандартное оборудование и различным 

больницам были поставлены специализированные приборы, включая ретиноскоп, лапароскоп, дефиб-

риллатор и оборудование для сосудистой хирургии. 

3 . 8 Новая фармакопея была отпечатана и разослана всем клиникам и больницам. 

3 . 9 В больнице Бет Джалле открыто отделение гастроскопии, укомплектованное местным врачом, 

прошедшим подготовку по гастроэнтерологии в Израиле. 

4 . Охрана материнства и детства. 

В 1975 г. было зарегистрировано 30 588 деторождений, из них 31 , 3 $ детей родилось в 

больницах. Примерный показатель рождаемости составлял 40 ,5 на тысячу и детская смертность 

30 ,8 на тысячу детей. Помимо широкого использования частных врачей было зарегистрировано 

61 654 посещения центров охраны материнства и детства. 

Четыре новых инкубатора были установлены для новорожденных в больницах, а также предо-

ставлено 3 передвижных инкубатора, предназначенных для транспортировки преждевременно рожден-

ных детей. Университетская больница в Хадасах обеспечивает регулярные визиты своих консуль-

тантов в детскую больницу в Рамалла и берет на себя сложные случаи со всего Западного Берега. 

5. Развитие кадров и подготовка 

5 . 1 . Увеличение подготовленного персонала суммируется в следукщей таблице. 

Конец года 1966 г. 1967 г . 1974 г . 1975 г. 

Врачи 65 48 116 148 

Медицинские сестры и акушерки 322 237 448 514 

Фармацевты, техники и пр. 123 88 251 266 

Общее число (включая непрофес-

сиональный персонал) 92 9 709 1032 1203 

В течение 1975 г. число новых постов было увеличено на 17 1 единицу, включая 32 
врача и 66 медсестер. 

5.2 Следующее число специалистов получило образование в новых школах профессиональной 

подготовки : 

15 подготовленных медсестер (Рамалла) 

26 подсобных медсестер (12 в Тулкареме 14 в Наблусе) 

18 санитаров мужчин, имеющих практическую подготовку 

9 акушерок (Наблус) 



Персонал Института безопасности дорожного движения подобным же образом работает в тесном 

контакте с Израильским институтом безопасности дорожного движения в Тель-Авиве. 

5 . 6 В течение года продолжали осуществляться местные программы обучения без отрыва от работы 

врачей, фармацевтов, техников-лаборантов и санитарных врачей. 

6. Борьба с инфекционными заболеваниями 

Зарегистрированная заболеваемость инфекционными болезнями оставалась низкой, за исключе-

нием 16 случаев завезенной малярии. 

6.1 В результате специальной кампании по иммунизации против полиомиелита было охвачено 95% 

младенцев и только что начавших ходить детей путем 3-4 приемов вакцины Сабина. Охват детей, 

предоставлением 2 или 3 доз К.Д.С. возрос до 83% и 40% детей получили вакцину против кори. 

6 .2 Были вакцинированы 21 ООО чел. и 4 700 чел. получили вакцину против холеры главным обра-

зом в связи с въездными требованиями соседних стран. 

7. Гигиена окружающей среда 

7.1 Были исследованы 35 и 911 образцов вода из колодцев, источников и водопроводных систем. 

Все основные города имеют центральные, пригодные к употреблению системы водоснабжения. 

7.2 Число районов сельскохозяйственных земель, орошаемых сточными водами сокращено, уменьши-

лось наполовину, поскольку стали доступными другие источники воды. 

7 . 3 Был достигнут прогресс в области строительства расширенных центральных канализационных 

систем для основных городов. Тулкарем имеет как систему водосбора, так и систему орошения 

полей. Система орошения полей в Енине близка к вводу в действие в городах Хеброн, Рамалла, 

Наблус и Эль-Бирех созданы или строятся системы водосбора, планируются или находятся в стадии 

строительства очистительные пруда. 

7 .4 Начата и проводится интенсивная кампания против москитов и мухи, вызывающей лихорадку 

паппатачи. 

ГАЗА И СИНАЙ 

8. Жители районов Газы и Синая значительны менее образованны и плотность населения в этих 

районах меньше чем на Западном Береге. Эти условия затрудняют как обеспечение службами здра-

воохранения, так и их деятельность. Несмотря на это в течение 1975 г . достигнуто значительное 

улучшение как показателей здравоохранения, так и использования служб здравоохранения. 

Медицинское обслуживание обеспечивается как местными органами здравоохранения, так и ор-

ганизацией БАПОР; первые финансируются Израилем и доступны в равной степени как для беженцев, 

так и для местного населения. Бюджет местных органов здравоохранения в 1975 г. составлял 

50 .6 млн изр.фунтов, что составило увеличение на 32% по сравнению с бюджетом предыдущего года. 

Помимо затрат на службы здравоохранения была предпринята интенсивная программа по восста-

новительному домостроительству для жителей лагерей, и было построено, начиная с 1973 г. более 

5 ООО домов. 

Имеется два главных административных региона: полоса Газы и Синай, при этом каждый из них 

располагает больницей с клиниками-филиалами и другими медицинскими службами. 

9. Обзор состояния служб здравоохранения и их использования 

Службы и средства здравоохранения продолжали увеличиваться и расширяться в течение 1975 г . , 

имея тенденцию к достижению местной автономии. Общее число коек возросло с 768 до 820 (745 из 

них в государственных больницах), что составило 1,95^ на 1 ООО жителей. 

Было зарегистрировано 47,7 поступлении в больнш^ на 1 ООО человек и занятость коек составляла 

74%. Рода в больницах возросли примерно до 23,9% (в 1974 г. - 21%. Было зарегистрировано 

161 867 посещений центров ОМД, что в 4 раза превышало данные предыдущего года. Из 1 066 168 

посещений клиники 97% приходилось на клиники, обеспечиваемые правительством. 



Несколько тысяч (точное число неизвестно) местных жителей обращалось за медицинской по-

мощью в Израиле. Из них 2,293 пациента были направлены государственными клиниками на бесплат-

ные консультации и специальное лечение в больницы Израиля, 876 из них были приняты на больнич-

ное лечение. Местные возможности подготовки медицинского персонала были расширены и числен-

ность медицинских кадров возросла. 

10. Новое строительство и службы 

10.1 Больница в Шифа. Это региональная больница полосы Газы. Строительство и оборудование 

корпуса 2 было завершено, что обеспечило 70 коек для отделения акушерства и гинекологии. Выло 

расширено рентгеновское отделение, зубная клиника, аптека и центральные медицинские склады бы-

ли переоборудованы. Был образован новый отдел гастроскопии и планируется улучшение больничной 

кухни. 

Новые службы здравоохранения, о которых сообщалось ранее, такиеукак почечный диализ, банк 

крови, отделение отолярингологии и медицинская библиотекаjпродолжают успешно работать. 

10.2 Детская клиника Нассера была переоборудована и открыто диагностическое отделение с 

дневными койками. Открыты две новые палаты и переоборудована система канализации. В насто-

ящее время имеется 135 коек. Среди других особенностей следует отметить современную систему 

заполнения историй болезней с .диагностическим индексом и интенсивную программу подготовки пер-

сонала без отрыва от работы. 

10.3 Больница в Кхан Юнис получила дополнительно 33 койки, вместе с тем был построен лифт, 

установлен новый генератор, создана система подачи горячей воды в целях завершения обширной 

программы преобразований 1974 г. Станция ОМД была обновлена и расширена. 

10.4 Офтальмологическая больница обслужила 23,551 пациента и провела 2,023 операции в 1975 г. 

Больница обеспечена новым оборудованием, и при ней открыта школа для медсестер, улучшены жилищ-

ные условия для медсестер. Израильские консультанты продолжают оказывать медицинскую помощь 

больным, а сложные случаи принимает на себя больница Израиля. 

10.5 Больница Эль-Бурей, контролируемая организацией БАПОР, стала центральным пунктом борьбы 

с туберкулезом в Газе и Синае. В течение 1975 г. были приняты на лечение 848 пациентов, боль-

ница располагает 210 койками. 

10.6 Была расширена деятельность клиник ОМД и открыты новые центры здравоохранения. В Сага-

хие, Дер-Эль-Белахе и Кхан Юнис было начато объединение профилактических и лечебных служб по 

охране материнства и детства. В Сигахие были открыты новый зал для принятия родов и зубная 

клиника. 

11. Развитие кадров и подготовка 

11.1 Несмотря на то, что имеется серьезная нехватка квалифицированно—медицинского персонала, 

особенно медсестер, следует отметить значительные успехи, достигнутые в этом направлении. Об-

щая численность занятых в государственных службах здравоохранения показана в следующей таблице: 

Конец года 1966 1967 1974 1975 

Врачи (и стоматологи) 97 36 119 139 

Медсестры и акушерки 241 217 308 374 

Средний медицинский персонал 66 49 147 152 

Итого, (включая лиц других профессий) 912 850 1,067 1, 140 

14 старших медсестер Израиля были наняты на работу на полную ставку, 10 из них курировали 

медсестер по программе их подготовки без отрыва от работы, а 4 работали инструкторами в школах 

медсестер. 



11 .2 Сестринская школа в Газе была увеличена и расширена. Курс обучения в настоящее 

время эквивалентен курсу обучения в Израиле, и студенты сдают государственный экзамен в Из-

раиле. 81 специалист (медсестры и санитары) закончили школу в 1975 г. и 120 в настоящее 

время проходят подготовку, при этом половина из них должна закончить курс обучения в августе. 

Число обучаемых в школе медицинских сестер было увеличено вдвое. 

Дальнейшим нововведением явилось открытие курсов для инструкторов и медсестер, и б мед-

сестер с дипломами, 4 из них мужчины и 2 женщины, начали 6-месячную подготовку под руковод-

ством инструкторов Израиля. 

Начато строительство новой ппсолы для дипломированных сестер. 

11 .3 В 1975 г. было продолжено и активизировано осуществление программ подготовки медицин-

ского персонала. Приезжающий израильский старший персонал организовал постоянные программы 

по обучению и конференции по разбору сложных клинических случаев в различных больницах. Еже-

недельно местным медицинским персоналом проводятся разборы сложных клинических и смертельных 

случаев на больничных конференциях и ежемесячно проводится клиническая патологическая конфе-

ренция, курируемая приезжим патологом. Местных терапевтов поощряют посещать на короткие 

сроки израильские больницы для дальнейшего повышения квалификации. Один из специалистов 

проходит в настоящее время практику по оказанию интенсивной помощи при коронарной болезни 

сердца. Семь врачей были посланы на стажировку за границу за счет правительства, в то время 

как многие другие посетили различные международные конгрессы, проводимые в Израиле. 

11.4 В каждой из больниц Газы имеется медицинская библиотека, насчитывающая до ЗЭмеждуна-

родных журналов. Вышло в свет второе издание "Медицинского Бюллетеня Газы". 

12. Борьба с инфекционными заболеваниями 

Было зарегистрировано небольшое число случаев кори, ветрянки, вирусного гриппа и гепатита. 

В начале 1974 г. было отмечено значительное уменьшение числа случаев полиомиелита и впервые бы-

ли приняты беспрецедентные меры по иммунизации всего населения в возрасте от 3 месяцев до 3 

лет. В 1974 г. было проведено 83 тысячи таких прививок и в 1975 г. - 64 610. 

12.1 В течение 1975 г. 63 598 детей получили вакцину КДС и 8 075 ЩЖ. 22 204 жителя были 

провакцинированы и 6 465 получили прививку против холеры для обеспечения совладения правил 

передвижения, введенных соседними странами. 

12.2 Ни одного случая малярии не было обнаружено или зарегистрировано в течение 1975 г. во 

всех исследованных 6 384 толстых мазков. Однако противомаскитные меры продолжают проводиться. 

12 .3 28 колодцев Газы и ее окрестностей и 10 колодцев в лагерях беженцев продолжают подвер-

гаться хлорированию и дезометрическому контролю воды. 1 899 проб воды были взяты на бакте-

риологическое исследование. 

Были приняты специальные меры по улучшению гигены пищи с помощью проведения лабораторных 

исследований и кампаний по просвещению населения и хозяев магазинов и популяризации использо-

вания холодильников. 

12 .4 В 1975 г. были начаты специальные кампании по санитарному просвещению, направленные 

в основном на улучшение гигены окружающей среды, в которых участвовали наряду с другими 

4 500 школьников. Специальные программы по медицинской подготовке сейчас систематически осу-

ществляются в больницах и центрах ОЩ. 

13. Службы здравоохранения в Синае 

13.1 Около 35 ООО жителей Эль Ариша и его окрестностей охвачены улучшенным медицинским об-

служиванием местной больницы и клиник, а также жители Кхан-Юниса (пункт 10 .3 ) . 



13.2 Шесть постоянных клиник, размещенных в каменных зданиях и укомплектованных местным 

мужским медсестринским персоналом, обслуживают местное население, сконцентрированное в Север-

ном Синае. Каждая клиника в настоящее время дважды в неделю посещается терапевтом. 

13 .3 Двадцать девять поселений бедуинов, разбросанных по территории Центрального Синая, об-

служиваются 3 передвижными медпунктами. Специально оборудованы новые четырехколесные тран-

спортные средства. Они укомплектованы врачом, медбратом и водителем и перемещаются по опре-

деленному маршруту, посещая каждое из заранее намеченных мест один или два раза в течение 

двух недель. 

13 .4 К уже существующим на территории Южного Синая клиникам прибавилось восемь новых, 

включая расширенную клинику в Санта Катарина, обслуживаемую медсестрой. 


