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Первая группа тяжелораненых эвакуирована в израильские больницы

Сегодня МККК помог эвакуировать из сектора Газа в израильские больницы шестерых раненых, 
находящихся в критическом состоянии. Этим людям необходимо срочное лечение, которое в Газе 
недоступно. К настоящему времени МККК отобрал еще около 50 раненых, которые должны быть 
эвакуированы в ближайшее время. Наряду с этим, МККК продолжает работу с израильскими и 
палестинскими властями по организации перевозки тяжелобольных пациентов, к числу которых относятся 
почечные и раковые больные, нуждающиеся в лечении за пределами сектора Газа.

По данным, предоставленным МККК больницами и другими чрезвычайными службами в воскресенье, на 
прошлой неделе в ходе столкновений в секторе Газа были убиты около 130 и ранены 630 человек. 
Медицинская помощь в больницах была оказана 500 пациентам. Со времени окончания наиболее 
ожесточенных боев ежедневно в больницы обращаются от пяти до десяти человек, которые раньше 
скрывались от боевых действий. 

Больницам в секторе Газа срочно нужна помощь

«Помимо сложностей, обусловленных большим потоком пациентов в последние дни и необходимостью 
работать почти в круглосуточном режиме, персонал медицинских учреждений крайне обеспокоен 
перебоями в работе медицинского оборудования. Из-за сокращения финансовой помощи палестинским 
властям в течение последнего года во многих случаях было невозможно проводить техническое 
обслуживание и замену медицинского оборудования, - говорит Эйлин Дали, координатор медицинских 
программ МККК на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. – Мы направляем в больницы 
хирургические халаты и постельное белье. Во многих медицинских учреждениях стиральные машины и 
часть стерилизационных аппаратов (автоклавы) вышли из строя. Мы даже предоставили некоторым 
больницам для временного использования бытовые стиральные машины на замену сломавшемуся 
промышленному оборудованию». 

В сложившейся кризисной ситуации МККК предоставляет медицинские принадлежности больницам и 
другим медицинским учреждениям в секторе Газа. Доступ в Газу через все контрольно-пропускные 
пункты на границе с Израилем остается ограниченным. Однако сегодня днем автомобили МККК, 
перевозящие лекарственные средства и обезболивающие препараты, смогли въехать в Газу. МККК также 
направил в Газу 250 бутылок халотана, который используется для производства анестезирующего газа.

За последние несколько дней МККК предоставил больницам в Газе наиболее важные лекарственные 
средства и медицинское оборудование, включая антибиотики и анестезирующие средства, перевязочные 
материалы, легочные дренажные трубки и хирургические препараты. Помимо этого, МККК организует 
доставку дополнительных хирургических наборов, включая специализированные инструменты, а также 
таких срочно необходимых медицинских принадлежностей, как внешние фиксаторы. Чтобы помочь 
больным, МККК также предоставляет двум больницам питьевую воду и продуктовые посылки. 

Организуется операция по расчистке завалов

Местные больницы и Министерство здравоохранения сектора Газа проводят уборку и ремонт зданий, а 
также других объектов, к числу которых, в первую очередь, относятся объекты системы водоснабжения. 
МККК помог организовать эту работу и передоложил предоставить дополнительную помощь в случае, если 
она потребуется. 

«МККК координирует свои усилия с больницами и властями в поиске необходимых запчастей для ремонта 
оборудования. При возможности планируется организовать закупку запчастей в Газе. Если этот план не 
удастся осуществить, мы привезем их из-за границы. Министерство здравоохранения сектора Газа 
возобновляет свою деятельность по координации работы медицинских учреждений после событий на 
прошлой неделе, и мы тесно с сотрудничаем с ним, предоставляя ту помощь, которую мы можем, - говорит 
Дали. – Персонал больниц с воодушевлением воспринял тот факт, что мы продолжали работать даже во 
время боевых действий на прошлой неделе, и то, что мы доставляли в больницы медикаменты и 
медицинские принадлежности на ежедневной основе. Они сказали, что МККК стал единственной 
организацией, которая подрежала их в это сложное время». 
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