����� �����
MINISTRY OF HEALTH
����� �������� ������ .

������ ������ ������� �������� �������
������ ������ ������� �������� ������� ������ ������� ��� )������� 1992 ���� (289
������� ��� )1998 ���� (539
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� -:����� �������� -:
��� �� ����� ���� �������� ������� ������� ������ ������� ��������� ����� �������
��� ���� �� ���� ����� ����� �������� ���������� ������� ��� ����:
.�������� ������ -1
����� -2ﺡ� ������.
.������ -3
.�������� ������ ����� -4
.������� -5
��ﻥ� � :������� �������� -:
��� �� ���� ��� ������� ������ ������ ����� ������ �������� ���� �������
��� ���� �� ��ﺏ���� �������� ���� ������� ﺥ��� ����� ���� ���� ���� ������
������ ������ ���ﺡ� ������ �� ���� �� �������� ������.
���� ����� ������ -:ﻡ�:
�� ﺡ��� ��� �ﻥ��� ﻡ����� ��ی� ی���� ﺕ���� ������ ��ﺕ��:
 -1ﺕ��ی� �������� ������� ﻡ� ﻡ��� ������� ﻡ����:
� ��������� -ﺏ�����ﺹ����� ������������� ������������ ������������ ������������ ����������
ﺏ�����ﺡ�� ������� ���� ���� �� ���� ����� ������ �� �������.

�.������� ��� ����� ���� -
�.������� ��������� �������� -
���� )����������� ���������� �������� ������������ ����������� -ﺏ����� -ﺹ�����-
��������.������ (������ ����� -
:������ -2
����� �� ������ ���� ���� ��� �������� �� ���� �� ���ﺡ� ����� ���� ������
���� ���ﺹ�� ����� �ﺏ���� �� ����ﺡ�� ����� ﺏ��ﺏ� ������ ������ ��� ������
����������� �� ��������� ������ �ﺏ������ �������� �������� ��������� ����������� ������������
)�� ����( � ���� ����� �������� �������� �������.
ی���� �� ﻡ��� �������� ﻡ� ی�� -:
 ��� ����� �� .1ﺵ��� ���� ������� .
 ���� ���������� �������� ������� ������ �� .2ﺡ���� ��������� ���������� �������� ����
����� �����.
���������� ���������� ���������� ������ ��������� ������� ������ �� ����� .3
���ﺏ��� ����� ���� ﺏ���� ����� ������� ��� ������� ����� ��� �����
��������.
 ������ ������ ������� ���� �� .4ﺡ���� �������� ��� ����� �������� �����
�������.
 ������ ����� .5ﺏ�ﺡ��� ����� ������� �������� ﺡ�� ��ﺵ������ ������
����ﺹ� ﺏ�� ��� �� ����� ����� ��� ﺡ�� ﺡ��� ������ �������� ����ﺏ��
��������.
���� ���������� ������ �� .6ﺥ� ﺥ���� ��������� �������� ������ ������ ���� �����
������� ﺏ�� .
 ������ ����� ����� .7ﺏ���� ���ﺏ��� ������ �� ����� �������� .
 �� ����� ���� ����� .8ﺡ��� ������� .
�������� �������� ��������� ������� ���������� ���������� ���������� �������� ������� .9
����ﺥ��.
 ������ ������� ������ ������� ��� ����� .10ﺡ�� ����� ������� ﺏ�� .
.������� ������ ����� ����� ����� .11
�� ������ ������ ����� ���� ����� .12ﺥ� ������ ������� ������� ���
���� ��� .
 ������� .13ﺏ����������� ������ �������� ��������� ��������� ������ �������� ��������
�������� �������� ������ ������ ���������.
�� �� �������� ���� ����� ����� .14ﺥ� �������� .
 ���� ����� ����� .15ﺥ�� ������ ������.

 ������ ���������� ����� .16ﺥ�ﺹ��� ����� ������ ������ ���������� �������� �������
�������� ������ ������ ������� ���� ��� ������� ������� .
-:�������� ����� - 3
��� ��� -ﻡ��� ��������:
 ������ ��� ��� �� ���_1ﺏ��� ������ �������� �� ����-:
-

���� �������
�ﺥ���ﺹ��������
���� ���������
����� ��������

���1
���1
���2
���1

������ ��� -ﺡ�-:
 ������ ��� ��� �� ��� _1ﺏ��� �����ﺡ� ������ �� ����-:
-

��������������
�ﺥ���ﺹ����
���������������
����� ����

��� 1
���1
���2
���1

�-: ������ ��� -
 ������ ��� ��� � �� ��� _1ﺏ��� ������ �� ���� -:
 ���� ��������ﺥ�����������ﺹ����� ������������������ ����� -

��� 1
��� 1
��� 2
���1

�� ���-ﻡ��� ������ � ������� -:
 ������ ��� ��� � �� ���_1ﺏ��� ������ � ������� �� ���� -:
���������������-ﺥ���ﺹ����

���1
��� 2

������������������� �����-

���2
���1

�� ����� ��� -ی� ������ی� ������� : ����� �� ������� ������ ��������� -:
.����� ���� -1
����� ����� /������ /������ /����� ����� ) ������ ����� -2
����� ������������ ������ ������ /ﺏ�������� / �������� /
������ ������ �� ﺡ��� ����� ����� ��ﺥ�� ������(.
.(�������) ������� ������ ����� -3
 ����ی� ����� ���� �����ی� -:.������ ��� ����� ������� ���� ����� �� ��� -1
� ���� ������ ���� ��� ����� �� ��� -2ﺥ���ﺹ� �����.
 ���� ������ ����� �� ��� -3ﺥ��� �� ���� ������� ﺏ��� ������.
 ���� ������ :��� �� ����� ���� ������ ������ ﺏ�� ������� ) ���� ������ ( � ��� �� ���ﺏ�
��� ����� ������ �������� ﺏ������ ������ � ������� � ������� � �����ﺡ� �
��ﺹ��� � ������� � ����� ��� ������ ����� :
 ������� ���� - �����-����� ) �������� �����-1ﺏ���� (.
.������� ����� � ������� ������ ����� �����-2
.�������� ������� �� ������ �����-3
����� ������ ����-4ﺏ����.
.������ �����-5
 �ﺡ�� �����ی� ������� -:����� ������ �ﺡ���� ������� ������� ���� ������������ �������� �������� � ���������� �������
ﺏ������ ��� ���� .
 ������ � ������� ������ ������ﺏ� ﺕ������ �� �ﺡ�� �����ی� ������� :��� �� ������ �� ���� ������� ������� ﺏ�������� ������ �������� � ����������
������ � ����� ������� ������ �������� ����� ����.

�: ����� ��� -
ی�� �� ی���� �� ��� ����� ��ﺕ� �� ��� ) :ﻥ� (
�� ���� ���� -1ﺵ��.
.������ ���� ���� -2
 ���� -3ﺥ�� ��ﺏ� ������ .
.������� ������ -4
.��������� ������� ���� -5
 ���� �� ��� -6ﺡ�� ���� ���� ��ﺵ�� ������� �������� ������ �����ﺹ���
�������� ������� ���� ����� ������ ������� �� ����� ����� .
 ���� ���� ����� ��� -7ﺥ�ﺹ� ����� ��ﺵ��.
.������ ��������� ������ ���� ����� ��� -8
 ���� ������� ������ ������ ���� -9ﺏ���� ����.
 �� ������ ����� ������� ����-10ﺡ�� ﺡ��� ���� ��� ��� �������
������� �������.
 ����ی� ����� ���� �����-: ��� ����� �ﺥ���ﺹ� �ﺵ�� ��� ����. ��� ����� ��� �ﺵ�� ��ﺡ� ��� ����.�: ������� ����� ��� - :
ی�� �� ﺕ���� ��� ������ ��ﺕ�� :
-1ﺹ��� ������� ����� .
 ���� ��-2ﺏ� ��� ��ﺏ� ﺡ���� ����� ������� ����� ������ � ����� ������ .
 ������ ��-3ﺏ��� ������ ����� ����� ������� ����� :
 ����� �����ﺏ��� �������� ������� ����� ������� ������� ����� ����� ������: ������ -

��� �� ������ �� ����� ����� ����� ������� ������ ���� ������� �������� ���
���� ﺹ���� ����� ﺏ�� �� ����� �����.
����ی� �����:
 ���� ��� ����� �ﺥ���ﺹ� �� ���� ������� �������� ����� . ��� �� ����� ��ﺏ�� ������� ������� ��� ���� ��ﺥ� ��� ﺏ������ ������.����� �����) / �������-ﻡ��(-:
 ������� ��������� �������� ﺡ�ﺹ����� ������� �������� ��������� ��������������� .
 ��� �� ���� ���� �ﺵ��� ��� ������� �� ��� ��� ���������� ﺡ�ﺹ� ��� ���� �� ���� ��������� )������� ��
�� ������ ��� ���� ( .
 ��� �� � ��� ��� ������� �� ���� ������ ������� ��� �������������� ������ ) ﺏ��������� �� ��� �������� �� �ﺏ���� ������
ﺏ�� �������� ������ ( ﺏ���� ��� ��� �����.
 ��ﻡ�� ﻥ�� ����-:��������� �� ���� ��� ������� ���� � -1
���� ���� ���ﺵ�� ������.
.���� ������ �� �� ����� ������� ���� � -2
�-: �������� ��� -
�� ﺡ�� ���� ﺹ����� ﺏ�������� ��� �� ���� ﺏ�� ﺹ���� ��ﺥ� �� ﺏ������ ������
� ����� ��� �������� ���� ������ � ��������� �������� �� ��� ����� ����� .
������ ��� -ی� -:
 ����� �� ��� -1ﺏ������ ���� ������ ������ � ������ ����� ������ � ﺡ��� �
������ ������ .
 �������� ����� �����-2ﺏ����� ���� ������� ����� �� ���� ������� ������� ��
������� �� ���� ������� .
. ���� ���� ����� ����� �� ���� ����-3
 ��-4ﺡ��� ����� ������� �� ﺥ��� �������� ��� �� ����� ﺏ������ ������� � ������
������ .

�-: �������-
��� �� ����� ﺏ�������� ��� ﺥ�� ���� ﺏ���� ������ � ���� ���� ���� �����
� ���� � �� ����ﺏ� � ������ �� ����� ��� ������ �� ﺥ��� �������� ����
��ﺹ�� ������ � ������ .
�-: ������� ��� -
��� �� ���� �� �������� ��� ������� �� ���� ����� ��� �� ���� ﺏ����� �������
�������� .
 ������ �����ی��� �� �������� -:��� �� ����� �� �������� ������ ��������� ����� ��� ���� :
������

�����
������� �������
�ﺡ�� ������� ﺏ�����
��������
������
���� �������
������
��� ����ﺡ�� ﺏ��� �������

����
1
1
1
2
����
����
4

�����
2
2
4
1
1
1,8
1

ﻡ�ﺡ�� -:
��� ������ ﺡ�� ������ �� �������� ��� ���� � ���� ��� ��� ����� �����
�� ����� ������ .
������ ����� ) ������� ����� �� (%20ﺡ��� ������ ������� � ������� .

 ������� -: ��� ����� ����� ���-1ﺏ�� ��� �� ����� �������� ﺏ����� ���� ���ﺏ�� ���
������ ������� .
 ������� �� � ������� � ������ �� �������� ��� ���� �� ���-2ﺵ���� ﺹ��� ����
ﺥ���� �� ������ ������� .

�� ���������� ������ � ��������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������ ﺕ������ �� �������� ������� :
������ :
��� �� ���� ������ ���� ���ﺹ�� ���� – ﺏ���� �� ��ﺥ������ �������� .��� ����� ��� ����� �� ����� �������� � �ﺥ� ��������� ����� �� ������ﺥ���� ������� ) ﺏ���� ������ – ������ ( .
������  �� :ﺡ��� ��� �ﻥ��� ﻡ����� ���� ) ﺕ���� �� ��� (.
 ������� ������ ����� ��� �� ��� -1ﺏ����� ���� �������
����� ����� �� ����� ����� ﺏ��� ����� ��������
�������.
 ���� -2ﺏ����� ����� �� ����� ������� ) �����
������( ����� ������ �������ﺏ�� ������ ������� ��
��ﺡ�� ��� �����.
�������� ������� ����� ������ ���� :����� ������ ���� -3
���� ��� ���� ������ ���ﺹ�� ����.
���� ���� ��� -4ﺥ�� �� ���� ������� ���� ���ﺏ� �����
ﺏ����� ﺏ������ ������ﺹ��� ������� ������ ����
���������� ���� ���� �� ﺥ��� ﺏ��� ������ ������ﺹ���.

ﻡ��� ������� :
�� ����� -ﺥ���� ������ ������ �� ���� ������� ��������
������� – �������� – ����� …��� ��� �� ���ﺹ�
������� ) ������ –������� ������(.…����� ����� -
�� ����� -ﺥ���� ������ ������ �� ������ ������ �����-
�����ﺏ�� �������– ������ ������ ������ - ����� -
�������.���...������ ������� -
 ��ﺡ��  ����� ���� :ﺏ������ ��������(
��� )

