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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 соответствии с предложениями, содержащимися в резолюциях Все-
мирной ассамблеи здравоохранения WHA35.15 (1982 г.) и WHA36.27 (1983 г.), 
Генеральный директор назначил три учреждения, два на Западном берегу 
и одно в Газе, в качестве сотрудничающих центров ВОЗ по исследовани-
ям первичной медико-санитарной помощи• 

В данном документе дается характеристика этих учреждений и их 
деятельности в период с мая 1986 г. по апрель 1987 г. Нынешний док-
лад о ходе работы является продолжением доклада Генерального директо-
ра Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (доку-
мент А39/24 от 7 мая 1986 г.). 

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Назначены все три центра ВОЗ. ВОЗ оказывает им финансовую поддержку через Программу 
ПРООН помощи палестинскому народу,и эти центры официально начали действовать в качестве 

следующим образом: 

Центр исследований служб здравоохранения в Рамаллахе 

Центр исследований служб здравоохранения в Газе 

Рабочая группа служб здравоохранения Западного берега по 
развитию кадров здравоохранения 

-июнь 1985 г. 

-январь 1986 

一 июнь 1986 г. 

2. Все эти центры имеют аналогичные цели, а именно поддерживать "проведение исследований 
систем здравоохранения с целью обеспечения полного охвата местного населения первичной медико-
санитарной помощью при использовании наиболее подходящей технологии". 

3. Поэтому работа центров тесно связана с работой всей медико-санитарной службы в зоне и с 
работой всех учебных заведений, готовящих работников здравоохранения, независимо от того, 
касается ли это общественного или частного сектора, а также со многими медико-санитарными 
мероприятиями частного сектора и частных добровольных организаций, 

4. Повседневное осуществление проектных мероприятий проводится по поручению ВОЗ Программой 
ПРООН помощи палестинскому народу; общее техническое руководство остается в руках Генераль-
ного директора ВОЗ. 

5• Успешное проведение мероприятий по сегодняшний день обеспечивалось в основном благодаря 
тщательно разработанным взаимоотношениям между ВОЗ, ПРООН и медико-санитарными службами на 
каждой территории. ВОЗ в полной мере признает вклад соответствующих официальных партнеров 



в это предприятие. Затраты по общему объему работ, как и всегда, когда объектом исследова-
ний являются медико-санитарные системы, в значительной степени ложатся на тех, кто обеспе-
чивает работы исследуемой конкретной системы здравоохранения, а это обычно, как например на 
Западном берегу и в Газе - соответствующая гражданская администрация. 

6. Существенный по обычным стандартам финансовый вклад ВОЗ направляется только на финанси-
рование, требуемое для начала проведения и стимуляции исследований и разработок. 

7• Фактическая повседневная исследовательская работа • обзоры, обследования, опросы, анке-
тирование и т.п. - разумеется, в основном, возложена на палестинский персонал и сами центры. 
В работе участвует очень большое число медицинских специалистов по широкой гамме охватывае-
мых предметов, что важно в исследованиях подобного рода и подготовке кадров для таких ис-
следований, а также много самых различных медико-санитарных учреждений на обеих территориях. 
Незаурядная преданность делу и энтузиазм работников здравоохранения, объем и тщательность 
проделанной за этот период работы, а также хорошие показатели реакции изучаемого населения 
вполне могут вызывать удовлетворение. 

8. Полное участие всех вовлеченных в повседневную работу систем здравоохранения, а также 
тех, в интересах которых действует система, столь же важно для солидных исследований сис-
тем здравоохранения, сколь и для самой первичной медико-санитарной помощи. 

9. Кроме финансового вклада ВОЗ обеспечивала техническое сотрудничество обычным порядком 
через сотрудников Секретариата и местных и международных консультантов. Генеральный дирек-
тор, как указывалось в его последнем докладе (документ А39/24), назначил в 1983 г. своего 
Личного представителя, который от его имени проводил переговоры, приведшие к назначению 
центров и созданию соответствующей рабочей методики через ПРООН. Представитель выезжает 
на места на несколько недель в год, поддерживая контакт через соответствующие каналы для 
обеспечения непрерывного технического руководства работой в соответствии с ее развертыванием. 
В рассматриваемый период ему оказывали помощь в проведении определенных мероприятий один 
штатный сотрудник и пять консультантов, отобранных ВОЗ обычным образом. 

10. Все упоминаемые в докладе события происходят на фоне перемен как в конкретных обстоятель-
ствах на территориях, так и в самих медико-санитарных службах. Отмечается существенный рост 
как в обеспечиваемых на местах финансах, так и в кадрах, которые могут использовать и об-
щественный и частный секторы. 

ЦЕНТРЫ 

Центр исследований служб здравоохранения в Рамаллахе 

11. Этот центр является полностью оперативным уже второй год, и достигнуты успехи в ряде 
запланированных исследовательских проектов. Важное место среди них занимают исследование 
детской смертности и серологическое обследование в целях более точного определения статуса 
иммунизации среди молодого населения. Это обследование находится уже на стадии проекта 
окончательного доклада и является первым из исследований, достигшим этого этапа. Ожидает-
ся, что вскоре окончательный доклад будет готов для одобрения начальником медицинской служ-
бы, В предварительном порядке начато проведение оценки проекта расширенной первичной ме— 
дико—санитарной помощи в районе Хеврона. После учебного семинара по исследованию служб 
здравоохранения, упоминаемого ниже (пункт 14), были значительно ускорены исследования по 
ряду предметов, например по оценке работы традиционных повитух (дайа) и по анализу факторов, 
способствующих или препятствующих использованию дородовой помощи и родильных отделений в 
больницах. Новые темы для исследований также включают распространенность факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний - предмета, представляющего значительную важность в связи 
с изменением эпидемиологической картины среди населения. Ожидается, что запрошенная под-
держка от ЮНФПА будет особенно полезна в содействии развитию мероприятий по охране здоровья 
матери и ребенка, которые спланированы таким образом, чтобы совпасть по времени с созданием 
службы 一 с запрограммированной оценкой 一 специальной помощи для женщин, у которых беремен-
ность связана с высокой степенью риска. 



Центр исследований служб здравоохранения в Газе 

12. В этом центре достигнуты значительные успехи. В частности достигнут гораздо больший 
прогресс, чем предполагалось год тому назад, по приоритетному направлению деятельности цент-
ра, который связан с машинной обработкой важнейших данных по санитарной статистике. Машин-
ная обработка данных, полученных в Газе, что в конце концов охватит все население, является, 
как и в любой другой стране, достойным внимания событием. Персонал центра проявил исключи-
тельную активность в проведении работы, вытекающей из результатов учебного семинара по ис-
следованию систем здравоохранения (пункт 14). 

Рабочая группа служб здравоохранения Западного берега по развитию кадров здравоохранения 

13• Этот самый молодой из центров, научные и профессиональные мероприятия которого начались 
значительно позже, добился, тем не менее, хороших начальных результатов по научной линии в 
попытке дать обзор всех существующих данных о наличных кадрах здравоохранения на Западном 
берегу, начиная с врачей общего профиля и медсестер. Исследования кадров здравоохранения, 
служащие основой для среднесрочного и долгосрочного планирования, являются уже по своему 
характеру медленным процессом; однако при наличии доброй воли всех заинтересованных лиц 
и напряженной работе персонала можно отметить многообещающее начало. Здесь планируется 
большая доля мероприятий по подготовке, чем в двух других центрах. Здесь можно также отме-
тить впечатляющее начало, особенно в отношении программ усовершенствования на местах. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Учебный семинар по исследованиям служб здравоохранения 

14• В настоящее время на территориях проводятся занятия по подготовке в области исследований 
служб здравоохранения с целью повышения навыков сотрудников центров, а также тех, кто ра-
ботает в непосредственном контакте с ними, проведения исследований служб здравоохранения• 
Семинар не только стимулировал участников, но и дал им технические ориентиры по формулированию 
и осуществлению отбора относительно некрупных, но актуальных исследовательских проектов с 
проведением их в качестве практического учебного мероприятия для приобретения опыта всеми 
участниками в течение примерно шести месяцев. Первая часть семинара проходила с 7 по 11 де-
кабря 1986 г. Вторая часть состоится в июне 1987 г. Пять преподавателей, все из них кон-
сультанты или сотрудники ВОЗ, проводили занятия с 26 участниками. В апреле 1987 г. один 
консультант и один сотрудник ВОЗ встретились со всеми участниками в рамках двухдневного 
промежуточного обзорного совещания. Прогресс, достигнутый в период с декабря по апрель, был 
оценен весьма удовлетворительно, и получены весьма благожелательные отзывы об энтузиазме 
и решимости продолжать работу соответствующих научных работников, а также в отношении 
качества их работы. 

Индивидуальная подготовка 

15. Директор центра в Газе принял участие в продвинутом курсе по эпидемиологии (Миннесотский 
университет, США). Директор Рамаллахского центра и один его сотрудник приняли участие в 
"международном треке" курса по службе эпидемиологической разведки (Центр борьбы с болезнями, 
Атланта, Джорджия, США). Директор рабочей группы служб здравоохранения Западного б е р е г а , так 
же, как и его коллеги,посетил штаб-квартиру ВОЗ в октябре 1986 г. с техническим визитом 
для ознакомления с соответствующей работой и техническими ресурсами ВОЗ. Кроме периоди-
ческих курсов на местах в настоящее время планируется обучение за границей двух научных 
работников этого центра и двух врачей, одного из Рамаллаха и одного из Газы. Такое обуче-
ние предусматривает участие в трехгодичном научном совещании Международной эпидемиологической 
ассоциации в августе 1987 г. в Финляндии и посещение близлежащих проектов первичной медико-
санитарной помощи. Кандидатам с Западного берега выделено еще три стипендии для подготов-
ки на международном уровне по курсу магистра общественного здравоохранения； выделенная в 
прошлом году стипендия кандидату из Газы была успешно использована. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

16. Каждый центр является неотъемлемой частью служб здравоохранения в соответствующих райо-
нах. Правительственные службы здравоохранения Западного берега и Газы функционируют с 
1967 г. под эгидой правительства Израиля через его Гражданскую администрацию и в сотрудничестве 



с Министерством здравоохранения• Эти службы в каждом случае возглавляются руководителем ме-
дицинской службы, подчиняющимся гражданской администрации. Различные оперативные подразде-
ления возглавляются палестинскими врачами,и значительно число оперативных подразделений в 
каждой зоне, штат которых полностью укомплектован палестинцами. Три выделенные ВОЗ учреж-
дения также возглавляются и укомплектованы палестинцами. Равным образом лица, занятые на 
вспомогательных операциях, финансируемых ВОЗ через контракты ПРООН,являются палестинцами. 

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

17. Об этих аспектах довольно подробно было доложено в документе А39/24. Финансовые потреб-
ности для поддержания работы центров на том же уровне и реагирования на их явно достаточно 
большой потенциал остаются того же порядка, и Генеральный директор предпринял ряд шагов по 
изысканию внебюджетного финансирования• ЮНФПА сообщила о явной вероятности поддержки в отно-
шении малой части потребностей, особенно в связи с исследованиями по охране здоровья матери 
и ребенка, включая планирование семьи. Продолжаются демарши в адрес конкретных двусторонних 
учреждений. Финансирование со стороны ВОЗ осуществлялось пока что исключительно по линии 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 


