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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Сотрудничающие центры ВОЗ по исследованиям первичной медико-санитарной 
помощи на оккупированных арабских территориях 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

В резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA35.15 (1982 г.) 
и WHA36.27 (1983 г.) Генеральному директору предлагалось создать 3 меди-
цинских центра на оккупированных арабских территориях с выделением на 
эти цели финансовых средств• 

В данном документе дается описание проделанной работы по апрель 
1986 г. включительно, сообщается о назначении и работе 3 сотрудничаю-
щих центров ВОЗ по исследованиям первичной медико-санитарной помощи, 
двух на Западном Берегу и одного в Газе, описываются научные исследо-
вания и разработки, проводимые в настоящее время, дается прогноз 
относительно тех достижений, которые можно достаточно обоснованно 
ожидать в ближайшие 2 и 5 лет, соответственно, и представляется смета 
средств, которые требуются, и средств, которые могут быть эффективно 
использованы. 

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1• Как сообщал устно Генеральный директор Тридцать седьмой и Тридцать восьмой сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, была достигнута договоренность о подходе к выполнению 
резолюций WHA35.15 (1982 г.) и WHA36.27 (1983 г.) Всемирной ассамблеей здравоохранения, призы一 

вающих к созданию 3 медицинских центров на оккупированных арабских территориях с выделением 
на эти цели финансовых средств, с позиции сотрудничающих центров ВОЗ. 

2• Генеральному директору удалось выявить существующие "центры" или иным образом именуемые 
учревдения в данной области и, используя механизм сотрудничающих центров ВОЗ, обеспечить 
техническую ориентацию и общее руководство, а также определенное финансирование9 которые 
могли бы дать возможность этим учреждениям предпринимать прикладные исследования, ведущие 
к соответствующим изменениям в осуществляемом обслуживании. 



3• Были выделены 3 таких центра, и все 3 из них ныне действуют. Общая задача всех 
трех центров проводить исследования систем здравоохранения с целью обеспечения полного охвата 
местного населения первичной медико-санитарной помощью при использовании наиболее подходящей 
технологии. Вот эти три центра: 

Центр исследования медико-санитарных служб в Рамаллахе 

3.1 Этот центр был создан в рамках медико-санитарных служб Западного Берега для продолжения 
и расширения мероприятий по исследованиям систем здравоохранения• В настоящее время его 
первоочередные мероприятия включают постоянную оценку программы расширенной первичной медико-
санитарной помощи, работы по мониторингу роста и развития детей, мониторинг программы 
иммунизации посредством постоянных серологических обследований, оценочные исследования практики 
и результатов работы дайя (традиционных повитух) и серию исследований, касающихся детской 
смертности и мониторинга роста детей. 

Центр исследования служб здравоохранения в Газе 

3.2 Созданный в 1981 г. в качестве центра по эпидемиологии и медико-санитарной информации 
служб здравоохранения Газы он стал прекрасным источником медико-санитарной, информации и органом 
эпидемиологического мониторинга состояния здоровья населения в полосе Газы. Он не только 
разработал системы плановой отчетности, но и проводил эпидемиологические и другие исследования 
по специальным запросам, в частности, касающиеся выявления факторов риска и подхода к разработке 
программ вмешательства с точки зрения этих факторов. 

3.3 В центре его мероприятий на будущее будет разработка на базе ЭВМ системы сообщений о 
здоровье населения в этой зоне. 

Рабочая группа служб здравоохранения Западного Берега по подготовке кадров здравоохранения 

3.4 Данная Рабочая группа была создана в рамках служб здравоохранения Западного Берега 
на основании доклада Объединенного комитета планирования по службам здравоохранения за 1983-
1985 гг.^ в котором ставился сильный акцент на неббходимость перспективного планирования вплоть 
до 1990 г. всех аспектов развития координации планирования и оценки потребности в кадрах. 
Первоочередное внимание уделяется необходимости координированной и расширенной первичной 
подготовки и повышению квалификации врачебного, сестринского и вспомогательного медицинского 
персонала. 

3.5 Основное внимание в работе Группы будет направлено на прогнозирование потребностей в 
кадрах, установление первоочередных целей для требуемых программ подготовки кадров и подготовка 
прогрессирующего общего планирования кадров здравоохрайения для этой зоны. Она будет нести 
ответственность за разработку опытно-показательных программ повышения квалификации и перепод-
готовки уже работающего персонала, опытно-показательной программы ориентации для молодых 



врачей, возвращающихся в эту зону, и краткосрочные интенсивные программы подготовки, включая 
таковые для врачей-специалистов, которых весьма не хватает, причем все они должны включать 
запрограммированную с самого начала постоянную систему оценки. 

4. Кроме того признания и технической поддержки, с которыми связано назначение учреждения 
в качестве сотрудничающего центра ВОЗ, им были предоставлены средства для обеспечения кадров, 
подготовки научных работников и базового научного и конторского оборудования с тем, чтобы 
дать возможность сотрудникам центров развивать и расширять свои мероприятия. 

5. Средства ВОЗ в каждом случае покрывают расходы на небольшой вспомогательный персонал, 
основное конторское и научное оборудование, включая микро—компьютеры и подготовку имеющихся 
кадров к проведению соответствующих научных исследований и разработок. 

6. Создание и незамедлительное введение этих центров в действие осуществлялось в тесном 
техническом и другого рода сотрудничестве с соответствующими местными властями. 

1• Средствами ВОЗ, выделенными из Фонда развития Генерального директора на работу центров, 
в каждом отдельном случае распоряжалась по поручению ВОЗ Программа помощи палестинскому 
народу ПРООН (ППП/ПРООН). Эта Программа, которая располагает на местах сотрудниками высокого 
административного уровня, действует в нескольких секторах развития и достаточно хорошо 
укрепилась за последние 5 лет. ППП/ПРООН практически может тесно и непосредственно работать 
со всеми, кого это касается, и Генеральный директор весьма признателен Администратору ПРООН 
и его персоналу за ту роль, которую они сыграли как на начальной фазе, так и в последующей 
повседневной деятельности этих трех центров. 

8. В соответствии с резолюциями Ассамблеи здравоохранения WHA35.15 (1982 г.) и WHA36.27 
(1983 г.) техническое руководство проектами возлагается исключительно на Генерального директо-
ра ВОЗ. Генеральный директор, который также непосредственно несет личную ответственность за 
все другие аспекты программ ВОЗ в указанных зонах, назначил в 1983 г. Личного представителя, 
который от его имени проводил переговоры, необходимые для выявления центров и создания соот-
ветствующих рабочих механизмов с ППП/ПРООН и с персоналом центров• В этих целях Личный пред-
ставитель Генерального директора посещал указанные районы по весьма значительному числу слу-
чаев • 

9. Каждый центр возглавляется квалифицированным и пользующимся большим уважением арабским 
медиком, и который по техническим вопросам имеет непосредственный доступ к Генеральному дирек-
тору через его Личного представителя, а к Личному представителю он имеет доступ через 
ППП/ПРООН и по административным вопросам. 

10. Директоры первых двух центров посещали в целях технических консультаций и обмена взгляда-
ми Штаб-квартиру ВОЗ, где они имели возможность ознакомиться с тем, какие ресурсы ВОЗ может 
предложить им в порядке непосредственной технической поддержки их работы. В ближайшее время 



ожидается визит в Женеву директора центра, занимающегося кадровыми аспектами исследований 
первичной медико—манитарной помощи. Состоявшиеся визиты позволили провести исключительно по-
лезный диалог между заинтересованными арабскими руководителями и руководителями широкого ря-
да технических программ ВОЗ. Директоры центров смогли впервые ознакомиться с тем, какие может 
им предоставить ресурсы ВОЗ, а руководящие работники ВОЗ также впервые начали приобретать 
реалистическое понимание проблем здравоохранения этих зон и особых условий, при которых может 
вестись работа в области исследований, разработок и обслуживания• 

11• Каждый из директоров и некоторые другие сотрудники пройдут специальные краткосрочные 
курсы повышения квалификации в соответствии с их потребностями и областью научной работы. 

12. Имеющийся на сегодняшний день опыт показывает один путь, следуя которому ВОЗ может при 
наличии доброй воли всех, кого это касается, успешно выполнять даже в трудных условиях тех-
нические задачи подобного рода при подходе с позиции исследований и разработок. Ныне ВОЗ 
имеет очевидное техническое присутствие в этих зонах. Работа центров вовлечет большое коли-
чество работников здравоохранения как Западного Берега так и Газы, и начало проведения 
различных предпринимаемых каждым из них проектов предоставит всем заинтересованным многочис-
ленные возможности получения образования. Все темы ведущихся научных исследований тесно 
связаны с потребностями, определенными в предшествующие годы докладами Специального комитета 
экспертов, Объединенного комитета по планированию и других органов. Исследования систем здра-
воохранения вместе с изучением ряда эпидемиологических аспектов медико-санитарного положения 
в этих зонах разумеется предназначены для проведения соответствующих изменений в осуществляе-
мом обслуживании: то, что все, кого это касается на территориях, серьезно подходят к этой 
работе, вселяет уверенность в достижение этой цели на обеих территориях. У всех участни-
ков заметно проявляется дух энтузиазма и преданность делу, что является залогом успеха сотруд-
нических действий. 

13. Вне рамок отдельных центров ВОЗ оказала дополнительную поддержку в форме подготовки кад-
ров и информации. Были выделены три стипендии для подготовки на уровне магистра обществен-
ного здравоохранения. Просмотр направляемых в эти территории технических публикаций ВОЗ 
позволил создать небольшие библиотеки актуальной литературы в каждом центре в зависимости от 
его потребностей и улучшить запас литературы ВОЗ в штаб—квартирах служб здравоохранения на 
Западном Берегу и в Газе. Предпринимаются мощные усилия, особенно в Газе, по обеспечению 
оперативного регулярного и отвечающего реальным потребностям распространения этого научного 
материала среди работников здравоохранения в зоне. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 

14. Представляется вполне обоснованным ожидать, если сотрудничающие центры получат необхо-
димую поддержку следующих достижений, связанных с первичной медико一санитарнйй- помощью• 



В ближайшие два года 

(1) Регулярный сбор данных по охвату населения основными элементами медико-санитарной 
помощи, включая региональные и глобальные индикаторы здоровья для всех (Газа)； 

(2) Определение распространенности факторов риска и количественное определение их свя-
зи с неблагоприятными исходами в период беременности, родов, послеродовый - период 
и в грудном возрасте (Газа)； 

(3) Завершение исследований практики традиционных повитух (дайя) и результатов их 
работы (Западный Берег); 

(4) Уточнение тенденций в охвате больничным обслуживанием, а также препятствиях и мо-
тивации в этом отношении, и причин различий & охвате между районами (Западный Бе-
рег и Газа)； 

(5) Создание системы сбора на постоянной основе данных об упитанности детей грудного 
и младшего возраста (Газа и Западный Берег)； 

(6) Завершение углубленного анализа препятствий и причин недостаточного использования 
больничного ухода в отношении детей, умирающих дома (Газа); 

(7) Подготовка среднесрочных прогнозов потребностей в кадрах здравоохранения на 
1990-е годы; 

(8) Введение хорошо спроектированной и постоянно контролируемой программы ориентации 
для поступающих на работу врачей ( Западный Берег)； 

(9) Осуществление исследований проблемы нехватки врачей специалистов по основным 
областям и соответствующие решения в плане их подготовки (Западный Берег)• 

В ближайшие пять лет 

(1) Сбор на регулярной основе в целом по Западному Берегу данных об охвате первичной 
медик о-санитар ной помощи, включая некоторые глобальные и региональные индикаторы 
здоровья для всех (как в пункте А(1) выше в отношении Газы)； 

(2) Анализ причин детской смертности и факторов, ассоциируемых с летальными исходами 
среди детей, а также введение регулярной программы учебных дней по детской смерт-
ности для персонала служб здравоохранения (Западный Берег и Газа)； 



(3) Оценка вновь введенных систем мониторинга роста, которые включают соотношение Be-
ca и роста, и их применения на уровне первичной медико-санитарной помощи (За-
падный Берег и Газа)； 

(4) Оценка проекта первичной медико-санитарной помощи в районе Хеврона и аналогичной 
программы по крайней мере в одном другом районе Западного Берега с использованием 
критериев распространенности нежелательных исходов беременности, а тдкже охвата 
основными элементами первичной медико-санитарной помощи; 

(5) Завершение исследований распространенности анемии и кишечных паразитов и связи 
между ними, а также оценка мер профилактики (Газа); 

(6) Определение распространенности факторов риска и количественное определение их свя-
зи с неблагоприятными исходами в период беременности, деторождение， послеродовый 
период и в грудном возрасте (Западный Берег) (как в пункте А(2) выше в отношении 
Газа)； 

(7) Подготовка дальнейшего прогноза с большей точностью потребностей в кадрах по 
1995 г. включительно (Западный Берег)； 

(8) Создание систематизированного плана постоянного обучения для всех категорий пер-
сонала здравоохранения. 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

15. На сегодняшний день этим трем сотрудничающим центрам была предоставлена финансовая под-
держка всего на сумму более 500 ООО долл. США из Программы развития Генерального директора 
(331 018 долл. США в 1984-1985 гг. и 231 ООО долл. США в 1986-1987 гг.). 

16. Для поддержания работы центров в нынешнем их состоянии предполагается важным обеспечить 
средства в порядке 250 ООО долл. США на двухлетие 1988-1989 гг. и будущие двухлетие. Это 
должно позволить центрам сохранить то же самое количество персонала и осуществить различные 
уже проводящиеся научные исследования и разработки. 

17• Существует явная необходимость поддержать порыв к переменам, обеспечить потребности в 
дальнейшей подготовке кадров на местах и продолжать исследования и разработки по другим 
аспектам первичной медико-санитарной помощи. Центры вполне подготовлены для этой работы и 
с 1987 г. будут в состоянии использовать дальнейшие капиталовложения. Это особенно актуаль-
но ,поскольку понимается, что на оперативные бюджеты предусматривается значительно больше 
средств. По оценкам эти три центра могут вполне использовать еще 500 000 долл. США на опла-
ту дополнительного персонала, разработку новых проектов и расширение планирования и подготов-
ки кадров. 



18. Имеется реальная потребность в продолжении финансирования этих мероприятий. В этой 
связи были использованы в 1984-1985 гг. и будут использованы в 1986-1987 гг. значительные 
средства из Программы развития Генерального директора для организации и поддержки важных пер-
вых этапов работы центров. Это полностью отвечает назначению Программы развития Генераль-
ного директора, которая должна предоставлять средства на содействие и поддержку таких про-
грамм технического сотрудничества, для которых при подготовки проектд бюджета не были пре-
дусмотрены ассигнования или ассигнования оказались недостаточными, либо для начала проведения 
важных или новаторских мероприятий, имеющих характер исследований или разработок, либо для 
привлечения внебюджетных ресурсов. 

19. На данном этапе для продолжения этой программы после 1987 г. необходимо выявить источни-
ки внебюджетных ресурсов. 

20. В связи с особыми характеристиками оккупированных территорий и их специфическими потреб-
ностями, определенными всеми, кого это касается, в течение многолетнего периода и в связи 
с возможностями^существующими ныне в свете начала проведения работы этих трех жизнеспособных 
и творческих "растущих ячеек" Генеральный директор предлагает обратиться в ближайшем буду一 
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щем с согласованным призывом ко всем возможным источникам в целях обеспечения средств, кото-
рые требуются и которые могут быть плодотворно использованы. 

РЕЗЮМЕ _ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

- В соответствии с резолюциями WHA35.15 (1982) и WHA36,27 (1983) были выделены три 
центра один в Газе и два на Западном Берегу; 

- Они были официально назначены сотрудничающими центрами ВОЗ; 

一 Они получили финансовую поддержку на начальном этапе своей деятельности НИР; 

- Существует уверенность, что результаты их работы приведут, и уже начали приводить 
к соответствующим изменениям в службах здравоохранения, неотъемлемой частью кото-
рых они являются； 

一 Проекты находятся под регулярным общим техническим руководством ВОЗ； 

- Их работа очевидно связана с другими аспектами развития на территориях через 
Программу помощи палестинскому народу ПРООН； 

一 Все, кто сотрудничают в различных проектах независимо от того, являются ли они 
работниками самих центров или медико-санитарных служб вообще, находятся так или 
иначе в контакте с ВОЗ и имеют доступ к ее научным, техническим и учебным ресур-
сам: существовавшая ранее определенная степень изоляции преодолена; 



Открываются многие совершенно новые возможности подготовки кадров； 

Арабские врачи, сестры и другие работники здравоохранения при сотрудничестве всех, 
кого это касается, имеют возможность играть новую роль, участвуя в определении 
будущего служб здравоохранения на территориях; 

Мобилизованы средства для начала осуществления этого процесса； 

Для поддержания темпа движения вперед срочно требуются существенные дополнительные 
средства, особенно из внебюджетных источников. 


