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ДОКЛАДА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Генеральный директор в соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции ЕВ17.R13, 
имеет честь направить Исполнительному комитету доклада следующих исследовательских групп： 

а) Профилактика слепоты 

Совещание этой Исследовательской группы состоялось с б по 10 ноября 1972 г . 

„ 2 
В докладе группы кратко рассматривается деятельность ВОЗ в отношении анализа основных 

причин слепоты, поддающейся профилактике и лечению, а также нарушений зрения, трахомы, ксеро— 
фтальмии и онхоцеркоза. Кроме того , группа уделила внимание рассмотрению других причин 
слепоты и тем мерам, которые могли бы быть приняты по их устранению, как например массовым 
обследованиям по выявлению глаукомы, эпидемиологическим обследованиям для выявления катарак-
ты, профилактике и лечению амблиопии в детских глазных клиниках, поддержке научных исследова-
ний, посвященных диабетической ретинопатии, сосудистым и дегенеративным поражениям глаз, вое— 
палительным процессам внутренних отделов глаза, поражениям оптического нерва и профилактике 
травматических повреждений глаза. 

Ввиду необходимости получения сравнимых данных по слепоте, группа выработала определе-
ние стандартных категорий нарушений зрения и рекомендовала определение слепоты, основанное 
на указанных категориях. Группа составила также перечень причин нарушения зрения и указа -
тель анатомической локализации поражений оптической системы глаза в качестве практического 
метода стандартизации результатов. 

Офтальмологические службы и методы массовых обследований описаны в докладе несколько 
подробнее, так как они являются эффективным инструментом общественного здравоохране-
ния для оценки состояния гигиены глаз у различных групп населения и отдельных лиц, причем 
особое внимание уделяется вопросам наличия и подготовки кадров. 

Кроме рекомендаций в отношении дальнейшей работы в международном масштабе, обсуждавших— 
ся в тексте доклада, основные рекомендации Исследовательской группы касаются координации д е я -
тельности и создания Широкомасштабной программы по хирургическому лечению катаракты. Среди 
тех видов деятельности, которые могут выполняться в национальном масштабе, группа рекомендо-
вала создание регистров слепоты и нарушений зрения, расширение офтальмологических служб здра-
воохранения и дальнейшее развитие санитарно—просветительной работы по гигиене глаз . 

Сборник резолюций и решений, 11-е и з д . , с т р . 195-196. 

Серия технических докладов ЮЗ，1973 г . , № 518. 
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b) Подготовка преподавателей для медицинских и других связанных со здравоохранением школ 

Совещания Исследовательской группы состоялись со 2 по 6 октября 1972 г . и были посвящены 
составлению рекомевдаций для Генерального директора в отношении основ подготовки преподавате— 
лей, а также тех практических действий, которые позволят Организации предоставить эффективную 
помощь странам в деле развития преподавательских кадров для о бучения различных категорий пер-
сонала здравоохранения. 

« 1 
В докладе Исследовательской группы рассматривается потребность в подготовке преподава— 

тельских кадров, постановка и масштаб их подготовки, обучение будущих преподавателей в свете 
их будущих функций, программы подготовки для различных категорий преподавателей, деятельность 
центров по подготовке преподавателей, связанная с профессиональной подготовкой, научными иссле_ 
доваышши и обслуживанием и, наконец, всесторонняя, координированная долго срочная программа 
ВОЗ по подготовке преподавателей. 

В докладе освещен один из подходов к решению проблемы обеспечения преподавателей всех 
медицинских дисциплин, а также методов, которые могут быть использованы для развития педаго-
гических навыков имеющихся и будущих преподавателей. 

Конечной целью программы ВОЗ по подготовке преподавателей медицинских дисциплин, в с о о т -
ветствии с рекомендацией, выработанной группой консультантов в 1969 г . , является улучшение 
работы служб здравоохранения. В качестве механизма этого процесса предусмотрено повышение 
уровня подготовки профессионального персонала здравоохранения с помощью выполнения следующих 
трех ближайших целей : i ) подготовки большого числа преподавателей, имеющих более высокую 
квалификацию в области педагогических наук ； i i ) активного влияния на сознательное отноше-
ние со стороны учреадеыий и лиц, несущих ответственность за осуществление политики в этой 
области, для обеспечения непрерывности усилий в деле подготовки преподавателей ； i i i ) обеспе -
чения в государственном масштабе такой подготовки для всего профессионального и вспомогатель-
ного персонала здравоохранения. Эти цели продолжают оставаться ведущими. 

Тем не менее, группа вначале предложила включить в данную программу дополнительные цели : 
i ) систематическую оценку результатов работы и проблем， связанных с развитием центров по 
подготовке преподавателей ； i i ) выявление новых областей для научных исследований и обеспе -
чения прогресса в области педагогиги； и i i i ) укрепление сотрудничества меаду специальными 
медицинскими учебными заведениями, другими педагогическими категориями и правительственными 
учреадеыиями путем проведения совместных научных исследований и деятельности в области подго -
товки кадров. Во—вторых, группа высказалась в поддержку большей гибкости и разнообразия в 
осуществлении программы, а также за предоставление большей поддержки национальным и мест -
ным центрам подготовки преподавателей• В—третьих, группа рекомендовала ввести в программу 
ВОЗ следующие новые виды деятельности, направленные на улучшение подготовки преподавателей 
для персонала здравоохранения: i ) распространение и обмен информацией относительно подго -
товки преподавателей； i i ) проведение централизованных научных исследований и практической 
оценки деятельности по подготовке преподавательских кадров. И, наконец, группа одобрила 
продолжение осуществления програшш по крайней мере до конца Второго Десятилетия развития Ор-
ганизации Объединенных Наций (1980 г . ) . 

Таким образом, было намечено продолжение и расширение координированной программы Органи-
зации по подготовке преподавательских кадров в области медико-санитарных наук. 

1 Серия технических докладов ЮЗ, 1973 г . , № 521. 
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с ) Классификация болезней 

Первое заседание Исследовательской группы по классификации болезней состоялось в 1969 г . 
и было посвящено планированию девятого пересмотренного издания Меадународыой классификации 
болезней； второе совещание состоялось в 1971 г . и провело обзор работы, выполненной в течение 
двух лет . Третье совещание группы состоялось с 29 января по 2 февраля 1973 г . , доклад об 
этом совещании содержится в документе WHD/ICD9/73.31. 

Группа подтвердила наличие растущей потребности в классификации, которая послужит целям 
планирования и оценки служб здравоохранения и основным стержнем которой будут являться клини-
ческие симптомы заболеваний, а не вызывающие их причины, как это имело место в предьщущих п е -
ресмотренных изданиях, несмотря на т о , что причинный принцип по-прежнему сохранит свое важное 
значение для многих других разделов, например при составлении статистики смертности. Поэтому 
группа рекомендовала включить в классификацию там, где это необходимо, альтернативные положе-
ния, которые позволят удовлетворить оба эти условия и составить четкие инструкции относительно 
случаев и методов использования того или иного условия. 

Исследовательская группа рассмотрела предложения по пересмотру всех глав классификации и 
выработала рекомендации по принципиальным вопросам, которые позволят Организации подготовить 
подробный первый вариант девятого пересмотренного издания. Группа рекомендовала направить 
этот вариант государствам—членам для представления своих замечаний и внести необходимые поправ-
ки в свете этих замечаний до представления проекта Комитету экспертов по санитарной статистике, 
заседание которого состоится в середине 1974 г . 

Группа рассмотрела также дополнительные классификации факторов окружающей среды, различных 
видов нарушений, а также профилактических, диагностических и лечебных процедур в медицине, 
которые будут использованы в связи с Меадународыой классификацией болезней. Наконец, Иссле-
довательская грурпа выработала рекомендации, касающиеся предоставления помощи странам, г о т о в я -
щим издание вариантов классификации болезней на национальном языке, и подготовки по использо -
ванию девятого пересмотоенного издания. 

Прилагается (только для членов Исполнительного комитета) . 


