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Очерк
ОФТАЛьМОЛОГИчЕСКИй ЦЕНТР 

ИМ . С.В. МАЛАяНА
Началом развития современной армянской оф-

тальмологии можно считать открытие первой кафе-
дры глазной больницы в 1933г., руководимой про-
фессором ю. Канаяном. После открытия перед ка-
федрой возникли множественные проблемы, кото-
рые требовали срочных решений. Первой из них 
была подготовка граммотных, современных кадров, 
в которых так нуждалась республика. Продолжате-
лями начатого профессором ю. Канаяном дела яв-
лялись знаменитые офтальмологи республики – 
профессор Б.М. Мелик-Мусян, доценты Е. Месро-
пян, С.В. Малаян, Т.Х. Овсепян и нынешний руко-
водитель – профессор А.С.Малаян.

В истоках деятельности кафедры офтальмоло-
гии Ереванского государственного медицинского 
университета была поставлена задача борьбы с ин-
фекционными заболеваниями глаза, и, в частности, 
борьба с трахомой.

Трахома является острым воспалительным эпи-
демиологическим заболеванием, передаваемым 
риккетсиями. В то время в республике существо-
вали 5-6 эпидемиологических Центров – источни-
ков распространения заболевания.

С учетом абсолютно низких в то время, а иногда 
полным отсутствием медицинских элементарных 
знаний и негативного отношения к медицинскому 
персоналу, проводящему медицинскиe процедуры, 
победа в этой борьбе (а это была во истину победа) 
принадлежала сотрудникам кафедры глазных болез-
ней. В результате, заболевание, которое в 60-70% 
случаев завершалось необратимой слепотой, в 
60-десятые годы было успешно ликвидировано.

Здесь надо отметить решающую роль Министер-
ства Здравоохранения, как передовой и объединяю-
щей силы, и создание антитрахоматозных диспансерa, 
коллектив которого участвовал в этой борьбе.

В процессе деятельности кафедры, усилиями ме-
дико-педагогического состава и особенно Сергеем 
Малаяном в 1978 году, на базе Государственной ам-
булатории по “трахоматозе” и “глаукоматозе” (1952), 
был основан Офтальмологический центр, который с 
1998г. носит имя ученого и врача С.Малаяна.

В настоящее время это ведущий большой Офталь-
мологический центр в Армении, где работают более 
чем 250 квалифицированных специалистов. Кафедра 
и Офтальмологический центр действуют сообща, что 
и считается большим достижением для Центра.

Почти все заведующие отделениями Центра од-
новременно являются также сотрудниками кафедры 
глазных болезней ЕрГМУ. Преподавание обязывает 
врача постоянно обновлять и обогащать свои знания.

Центр стремится идти в ногу с постоянно раз-
вивающейся наукой и внедрять новые технологии и 
методы. Производится лазерная коррекция миопии 
и гиперметропии, приобретенным в прошлом году 
новейшим американским лазером. Последний по-
зволяет откоррегировать миопию с 12.0 D до 6.0 D. 
Совместно с коллегами из США была основана 
служба по выявлению ретинопатии недоношенных 
детей и лазерного лечения. Если ее вовремя не вы-
явить, это чревато распространением и необрати-
мой слепотой новорожденных. На сегодняшний 
день в Центре производятся эти операции, позволя-
ющие сохранить зрение детей.

На сегодняшний день в Центре им. С.В. Малаяна 
производятся всевозможные офтальмохирургиче-
ские вмешательства. Велики успехи также в сфере 
выявления, лечения и профилактики кератоконуса и 
других заболеваний.

Величайшим достижением Центра является 
также приобретение лицензии американской огра-
низации FDА для использования шунтов, которое 
является успешным внедрением при лечении глау-
комы. Центр получил предложение эксперимен-
тального внедрения от компании американских 
производителей шунтов. Больше 25 лет задейство-
вана программа армяно-американского сотрудниче-
ства “Луйс айу ачкерин” (Свет армянским глазам).

В Центре внедрены многочисленные виды опе-
раций, методы лечений, решающие такие проблемы 
которые считались дилеммой 10 лет назад. В Цен-
тре производится также широкий спектр пластиче-
ских операций (косметических и некосметических).

Как в 2012г. , так и в 2013 году офтальмологиче-
скому центру им. С.В.Малаяна был присужден приз 
Совета Общенационального Доверия.

Таким образом, офтальмологи должны обращать 
внимание не только на свои профессиональные зна-
ния, развитие и внедрение возможностей, а также 
на все то, что называется образом врача – речь идет 
не только о соблюдении простейших правил челове-
ческой этики, а также о внешнем облике, отноше-
нии к больным, умении говорить, объяснять. Врач 
должен обращать внимание на интерпретацию вы-
ражений и формулировки: ведь он должен лечить не 
только тело больного, но и его душу.

Хочу напомнить одно из выражений Гиппократа 
после обследования больного:”я Вас обследовал и 
выявил заболевание, и теперь мы втроем”. И на удив-
ленный вопрос больного “Как это втроем? Нас же 

НоВый АРМяНСКИй МЕДИЦИНСКИй жУРНАЛ
Том 7  (2013) ,  № 4



5

Малаян александр сергеевич

д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой Офтальмологии ЕрГМУ,
Директор Офтальмологического центра им. С.В.Малаяна

д.м.н. варданян 
арМен грачикович

dr_vardanyan@yahoo.com

к.М.н. восканян 

лилит альбертовна 
lilitvosk@mail.ru

к.м.н. григорян 

георгий левонович 
drgoga@mail.ru

к.М.н. арутюнян 

рузанна геворговна 

harugev@rambler.ru

Профессор кафедры офтальмологии ЕрГМУ
Руководитель отделения травматологии 
офтальмологического центра им. С.В. Малаяна

к.М.н.  овакиМян 

анна викторовна 

ahovakimyan@yahoo.com

доцент кафедры офтальмологии ЕрГМУ
Руководитель отделения воспалительных заболеваний 
офтальмологического центра им. С.В. Малаяна

ассистент кафедры oфтальмологии ЕрГМУ
Руководитель детского отделения oфтальмоло-
гического центра им. С.В. Малаяна 

доцент кафедры офтальмологии ЕрГМУ
Руководитель oтделения глаукомы 
oфтальмологического центра им. С.В.Малаяна

доцент кафедры oфтальмологии ЕрГМУ
Руководитель oтделения сосудистой патологии 
oфтальмологического центра им. С.В.Малаяна

Главный офтальмолог 
Министерства здравоохранения РА   д.м.н., профессор Малаян А.С

здесь двое… ”, Гиппократ ответил, что кроме них 
присутствует также и заболевание, и в борьбе врач и 
болезнь победит тот, на чьей стороне будет больной. 

Величайший смысл диалога в том, как важно до-
верие больного к врачу.

Поскольку наше внимание и профессиональные 
стремления, идеи в конце концов, должны быть на-
правлены только на здоровье человека, лечение его 
души и тела, и так как каждый человек является 
своеобразным миром, своеобразным организмом, 
следует дифференцировать и осозновать особен-
ность каждого. Эта способность является приори-
тетом врача.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КЛИНИКИ 
И КАФЕДРЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ ЕРЕВАН-

СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Главный детский офтальмолог Министерства 
Здравоохранения Республики Армения, 
Руководитель университетской клиники офтальмологии,    д.м.н., профессор А.А. Шакарян
Заведующий кафедрой детской офтальмологии,

Клиника педиатрической офтальмологии была 
организована при Ереванском государственном ме-
дицинском университете в 1988 году: до 2010 года в 
качестве научно-исследовательской лаборатории 
охраны зрения детей, с 2011 года в формате кафе-
дры педиатрической офтальмологии.  Научно-клини-
ческая лаборатория охраны зрения детей базирова-
лась в глазном отделении Первой детской городской 
больницы города Еревана. Построенная в 1928-1929 
г.г. на средства известного зарубежного политиче-
ского деятеля и мецената Погоса Нубаряна (Погос 
Нубар Паша), клиника и в настоящее время носит 
название «Глазная клиника Мари-Нубари». Это 
учреждение стало первой лечебницей, оказывающей 
населению Армении специализированную офталь-
мологическую помощь. С 1929 года здесь начала 
действовать кафедра офтальмологии Ереванского 
государственного медицинского университета. Ка-
федру и клинику в разные годы возглавляли профес-
сора Ю.Канаян, Б. Мелик-Мусьян, Е. Месропян, С. 
Малаян, А. Шакарян. В стенах этой больницы были 
подготовлены врачи, внесшие значимый вклад в раз-
витие офтальмологической науки и практики Арме-
нии: Е. Блаватская, Т. Овсепян, М. Гзгзян, И. Мирза-
Авакян, С. Мурадян, Л. Барсегян, А. Малаян и многие 
другие. В разные годы (1988-2013) в клинике педиа-
трической офтальмологии осуществлялись научные 
исследования в следующих направлениях:

• бинокулярное зрение в норме и при патологии; 
• патогенетические механизмы прогрессирования 

близорукости;
• аккомодационные нарушения при астигматизме;
• современные методы лечения амблиопии;
• изменения сопротивляемости фиброзной кап-

сулы глаза при различных заболеваниях.
 Благодаря этим работам впервые в практику 

внедрены такие новые лечебные и диагностические 
методы и способы, как:

• метод обьективного исследования характера зрения;
• метод (и прибор) количественной оценки бинокулярного 

взаимодействия – визобинометрия (визобинометр);
• метод монохромоплеоптического лечения ам-

блиопий;
• метод дозирования обьемов хирургического вме-

шательства у больных с частично-аккомодаци-
онным косоглазием;

• метод монокулярной дезаккомодации у лиц с ак-
комодоспазмом;

• метод комплексного лечения детей с нистагмом;
• метод диплоптической терапии амблиобинопий;
• новые методы исследования аккомодации у лиц с 

астигматизмом и нистагмом;
• метод стандартизированного плеопто-ортоп-

тического лечения посредством компьютерных 
программ;

• новые методы хирургического лечения сложных 
форм косоглазия, нистагма.
В настоящее время исследования на кафедре пе-

диатрической офтальмологии посвящены:
• патофизиологическим аспектам нормального и 

ненормального рефрактогенеза;
• биомеханическим основам склеральной составля-

ющей при прогрессирующей миопии у детей;
• поиску возможностей более эффективной ста-

билизации угрожающей миопической прогрессии 
в детско-подростковом возрасте;

• ранней диагностике ретинопатии недоношенных 
детей.
Сотрудники клиники являются авторами более 

300 научных работ, регулярными участниками важ-
нейших международных офтальмологических науч-
ных форумов. 

В настоящем номере журнала предоставляем вни-
манию читателей работы молодых сотрудников ка-
федры педиатрической офтальмологии по результа-
там исследования у детей с миопией склеральной ри-
гидности (Л.Базинян), ультразвуквой (Л.Агаян) и то-
мографической (Т.Геворкян) оценки состояния задних 
отделов глазных оболочек, а также – некоторые 
итоги электрофизиологического мониторинга детей 
с амблиопиями различного генеза (И.Саркисян).  
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Уважаемые коллеги,
Я рад, что в Армении есть такое солидное Медицинское издание, 

как "Новый Армянский нМедицинский Журнал" Ереванского 
государственного медицинского университета. Он представляет 
большой спектр медицинских проблем и способствует продвижению 
медицинских исследований и практики среди местного и 
международного научного сообщества. Журнал является еще одним 
большим средством для передачи знаний и ознокомления с новыми 
открытиями в области медицины. Этот выпуск журнала посвящен 
офтальмологии, в котором  Армянский офтальмологический проект 
(АОП) был активен в течение многих лет, и мы гордимся тем, что 
нам предоставлена возможность поделиться результатами нашей 
работы со своими читателями. 

Желаем успехов авторам и всем сотрудникам журнала в их будущих 
начинаниях. 

С уважением,
Роджер Оганесян

АРМяНСКИй ОФТАЛьМОЛОГИчЕСКИй ПРОЕКТ

Горечь утраты зрения безмерна, а восстановленное зрение – бесценно. Во всем мире, как и в 
Армении, проблемы, связанные со зрением, стоят в ряду первостепенных проблем здравоохране-
ния. В этой связи большая часть населения, особенно лица старше 50 лет находятся в группе 
риска. Исходя из этого, только совместными усилиями всех заинтересованных сторон возможно 
снизить число случаев предотвратимой слепоты в Армении и улучшить уровень офтальмологиче-
ских услуг. 

Армянский офтальмологический проект (АОП) – ведущая, неправительственная организация в 
Армении, которая на протяжении многих лет благодаря своей разносторонней деятельности вно-
сит большой вклад в безопасность и доступность офтальмологических услуг для населения респу-
блики.

Армянский офтальмологический проект – благотворительная организация со штаб-квартирой 
в США, которая была основана в 1992 г. американским офтальмологом армянского происхожде-
ния - Роджером Оганесяном. Миссия проекта состоит в искоренении предотвратимой слепоты в 
Армении и повышении доступности офтальмологических услуг для всего населения Армении. Для 
достижения этой цели ряд американских авторитетных офтальмологов по сей день продолжают 
посещать Армению с целью лечения больных и обучения армянских коллег. Помимо этого в Арме-
нию было завезено большое количество необходимого оборудования и медикаментов.

АОП работает со всеми слоями населения,а также с правительством, как в Армении, так и за 
границей. Среди них официальные представители республиканской и региональной власти, меди-
цинские учреждения общего и офтальмологического профиля, международные и местные органи-
зации и компании, частные лица, диаспора, международные агентства по развитию, корпоратив-
ные партнеры.
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1. “свет АрмяНским глАзАм” (2003 г. – По НАстоящее время)

АОП из небольшой организации, основанной в 2002г., вырос в крупную неправительственную 
организацию с представительством и в Армении. В то же время АОП были изысканы финансовые 
средства для покупки “Мобильной глазной клиники’’ (МГК), которая была доставлена в Армению 
из США, и на протяжении уже 10 лет является символом АОП. 

В 2003г. в рамках АОП началось выполнение программы “Свет армянским глазам”. Целью этой 
программы является укрепление системы офтальмологических услуг в Армении и снижение числа 
случаев предотвратимой слепоты в Армении. Работа организации в основном финансировалась 
диаспорой, затем программа получила свое продолжение и развитие благодаря сотрудничеству 
АОП с “Агенством США по международному развитию” (USAID) в рамках программы “Союз ми-
рового развития” (Global Development Alliance). Кроме того, в течение последних 3 лет Фонд 
“Orange” является основным партнером АОП в выполнении работ в регионах Армении.

Необходимо отметить, что пять взаимосвязанных направлений являются основными компо-
нентами работы АОП. Это - медицинская помощь, медицинское обучение, просветительская ра-
бота и обучение населения, исследовательская деятельность и анализ данных, а также наращива-
ние потенциала. АОП организует регулярные выезды медицинских групп во все регионы Армении с 
целью проведения осмотра зрения пациентов на местах, а также лечения и проведения операций 
в МГК. АОП предоставляет населению весь спектр офтальмологических услуг: общий осмотр, на-
правления, операции и лазерные процедуры в МГК, выписывание и предоставление очков. Все ус-
луги АОП абсолютно бесплатны и предоставляются преимущественно социально уязвимым слоям 
населения. Шестой цикл работы АОП на национальном уровне в регионах начался в ноябре 2013 г. 

Основными достижениями всех составляющих программы “Свет армянским глазам” в период 
с июня 2003г. по сентябрь 2013г. являются:

 ¾ 333446 человек (включая 136860 детей) было осмотрено по месту жительства или в соседних 
населенных пунктах;

 ¾ 36651 человек прошли углубленное обследование в МГК;
 ¾ 17030 больных было прооперировано и/или прошли процедуру лазерного лечения в МГК;
 ¾ 59,588 пациентам были предоставлены очки;
 ¾ 1684 медработника, включая 61 офтальмолога и 37 медсестер, прошли обучение по глазным болезням;
 ¾ 514156 информационных буклетов роздано населению; 
 ¾ 450 образовательных сессий было проведено для 11800 детей и 900 родителей, а также акти-
вистов здравоохранения.
Научно–практический анализ данных, собранных за время деятельности АОП по осмотру зрения, 

позволяет провести оценку преобладающих глазных заболеваний и проблем со зрением среди населе-
ния Армении. Согласно данным АОП, примерно 13% взрослого населения республики (старше 16 лет) 
имеют как минимум одно заболевание глаз, приводящее к слепоте. Среди тех, кому за 50 лет, этот 
показатель почти в 3 раза выше – 37%, причем в 27% случаев катаракта является основной причи-
ной слепоты. Более того, у 4,8% взрослого населения республики отмечаются нарушения зрения, т.е. 
либо слепота, либо слабое зрение, при этом 51% всех этих случаев вызваны катарактой. 

Именно по этой причине подавляющее большинство операций, проводимых в МГК – это удале-
ние катаракты. Большая часть этих операций проводится передовым методом факоэмульсифика-
ции (96%), интраокулярные линзы устанавливаются в 98,5% случаев. Операции, проводимые в 
МГК по поводу катаракты, примерно в 85% случаев заканчиваются успешно, что соответствует 
стандартам Всемирной организации здравоохранения.



9

новый арМянский Медицинский Журнал, тоМ 7 (2013), № 4, с. АоП 7-13

2. “цеНтр По ПредотврАщеНию детской слеПоты”( 2012 – 2015 гг.)

В связи с прогрессом в неонатологии во всем мире увеличивается число детей, рожденных преждев-
ременно и с низким весом. Однако эти младенцы находятся в группе риска – в дальнейшем у них может 
развиться ретинопатия недоношенных (РН). Данная патология представляет собой состояние, при 
котором на границе созревшей и несозревшей сетчатки развивается патологическая неоваскуляриза-
ция, что и приводит к деформации и отслойке сетчатки и детской слепоте.

Проблема РН появилась в Армении в середине 2000 годов, когда неонатологи и офтальмологи столкну-
лись со все большим числом случаев РН. Ежегодно примерно 500-600 новорожденных попадают в группу 
риска – это новорожденные весом менее 1500 г или с гестационным возрастом 30 и менее недель, а также 
новорожденные весом от 1500 г до 2000 г или с гестационным возрастом более 30 недель с клинически не-
стабильным течением. Согласно международным данным более 50% новорожденных весом менее 1250 г 
имеют РН в той или иной степени. Вероятность возникновения РН обратно пропорциональна весу при 
рождении – чем меньше вес новорожденного, тем больше вероятность развития у ребенка РН.

В 2010 г. АОП в сотрудничестве с Министерством здравоохранения РА, USAID, Детской больницей 
г. Лос–Анджелеса (США) и партнерами из офтальмологических клиник Армении: Офтальмологический 
центр им. С.В.Малаяна, офтальмологическая клиника комплекса “Гераци” и клиника реанимации ново-
рожденных комплекса “Мурацан” Ереванского государственного медицинского университета, оф-
тальмологическая клиника медицинского объединения “Канакер-Зейтун” - была начата программа по 
раннему выявлению РН и лазерному лечению данной патологии. Если вовремя не выявить РН, то забо-
левание проявится позже и его лечение будет затруднительным или даже невозможным.

АОП оснащен современным оборудованием для скрининга и лечения РН и получает постоянную про-
фессиональную помощь и советы коллег-экспертов. Программа работает во всех отделениях интен-
сивной терапии новорожденных г. Еревана. По данным на сентябрь 2013 г. было осмотрено 1662 недо-
ношенных новорожденных (всего осмотрено 8494 глаза, некоторые младенцы были осмотрены не-
сколько раз), 66 младенцам проведена лазерная процедура и лечение по поводу антиэндотелиального 
фактора риска (VEGF). Осмотры зрения по РН уже проводятся в г. Гюмри (марз Ширак), на очереди 
марзы Лори и Сюник.

В 2012г. АОП в сотрудничестве с USAID, Министерством здравоохранения РА, Детской больницей 
г. Лос–Анджелеса (США) и другими партнерами начали разработку хирургической составляющей для 
лечения РН, что поможет детям получать необходимое лечение в Армении, а не зарубежом.

Миссия Центра по предупреждению детской слепоты (CEPCB) заключается в создании и наращивании 
потенциала для специализированной офтальмологической помощи для детей из Армении и из–за рубежа в 
борьбе со слепотой, Центр также будет способствовать обмену знаниями между специалистами-меди-
ками в регионе, что сделает специализированную офтальмологическую медицинскую помощь доступной 
для всех детей в республике и поможет искоренить в Армении детскую слепоту, вызванную РН.

Постоянное привлечение американских врачей, среди которых лучшие специалисты по сетчатке 
глаза и РН, наряду с работой прошедших специальное обучение армянских хирургов, а также наличие 
современного оборудования позволят повысить качество лечения РН в Армении до уровня, который 
будет характеризовать АОП как региональный центр. Проект призван обеспечить высокое качество 
как в области лечения, так и оказания офтальмологических услуг. Отсутствие достаточного числа 
специалистов и оборудования, наряду с участившимися случаями РН в других странах, большинство из 
которых пока не имеют национальной систематизированной программы по РН, обеспечат спрос на 
услуги Центра по предупреждению детской слепоты. Программа по РН вносит свой вклад также в 
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4. “Возрождение системы офтальмологических услуг в регионах Армении”. 

3. Он–лайн платформа по обучению медицинских специалистов первичного звена и 
офтальмологов (2013– 2014 гг.)

Эта программа рассчитана на 5 лет и планируется начать в 2014 г. запуском работы региональной 
глазной клиники в марзе Тавуш.

Цель программы – улучшить доступ к квалифицированным офтальмологическим услугам в регионах 
Армении для всех слоев населения и возродить всю систему посредством создания и дальнейшей полно-
ценной работы глазных клиник второго уровня в пяти регионах Армении. Созданные медицинские уч-
реждения заменят работу МГК и будут работать как на благотворительной, так и коммерческой 
основе – с пациентами, которые не входят в группу для получения бесплатной медицинской помощи. 
Таким образом, эта программа обеспечит для всех пациентов доступ к высококачественным услугам в 
отличие от МГК, которая обслуживает только больных, имеющих социальный пакет услуг, и создаст 
финансовые ресурсы, необходимые для работы клиник.

Возрождение системы офтальмологических услуг в Армении будет достигнуто благодаря совмест-
ной работе всех заинтересованных сторон. Глазные клиники будут располагаться на территории уже 
имеющихся медицинских центров, с согласия Правительства РА. Пять региональных глазных клиник 
были выбраны, исходя из имеющегося потенциала медицинских центров обслужить большее число 
людей. Наряду с этим решающим было отсутствие глазной клиники или же низкий уровень предостав-
ляемых услуг, а также возможность иметь постоянный медперсонал, включая хирурга–офтальмолога 
в данном регионе. Глазные клиники будут предоставлять доступные во всех смыслах услуги для боль-
шинства населения регионов.

В АОП проводится разносторонняя деятельность и в качестве эффективного механизма передачи 
знаний и опыта выступают Международные конференции. На конференциях происходит обмен инфор-
мацией о передовых технологиях, устанавливаются связи между специалистами из разных стран мира. 

улучшение качества услуг для новорожденных. Так, совместно с Детской больницей г. Лос–Анджелеса 
(США) начаты он–лайн обучающие курсы для неонатологов и медсестер.

Центр планирует внедрить хирургическую составляющую лечения РН, тем самым будет представ-
лен полный спектр возможностей лечения РН в Армении, что позволит лечить все случаи РН и сопут-
ствующие заболевания, и сократить случаи детской слепоты. По инициативе АОП армянские хирурги 
прошли переподготовку в США, было завезено самое современное оборудование, планируется также 
разработать различные механизмы профессионального сотрудничества

АОП совместно с Фондом “Orange” разработали и внедрили две обучающие он–лайн программы по 
офтальмологии для медицинских специалистов первичного звена и офтальмологов, клинических ордина-
торов, студентов медицинских вузов и всех других заинтересованных лиц. Каждая из предлагаемых 
он–лайн программ состоит из 3–х частей:

 ¾ учебник в цифровом формате – для предоставления полной информации по данному вопросу;
 ¾ видеопрезентации с описанием клинических случаев и ответами – для улучшения процесса обучения;
 ¾ он–лайн тест с вопросами с множественными ответами (вопросы с ключом) для самостоятельной 
проверки прибретенных знаний. Программы будут представлены на 3–х языках : армянском, англий-
ском и русском.



11

новый арМянский Медицинский Журнал, тоМ 7 (2013), № 4, с. АоП 7-13

Надо отметить, что 12 Международная офтальмологическая конференция, проведенная в Армении в 
2012г., была особенной. В работе конференции приняли участие всемирно известные специалисты раз-
личных областей офтальмологии из ряда стран – США, Европы, стран СНГ, Балтии, Кавказа, Цен-
тральной и Средней Азии. На конференции состоялся активный обмен информацией по разным профи-
лям офтальмологии, включая РН, а также был дан официальный старт проекту “Центр по предот-
вращению детской слепоты”, который выполняется в сотрудничестве с USAID и Министерством 
здравоохранения РА. Помимо этого, на конференции была представлена деятельность АОП за прошед-
шие 20 лет.

Надо отметить, что особое внимание было уделено вопросам прогресса в офтальмологии, который 
был достигнут благодаря тесному сотрудничеству армянских и американских офтальмологов, пред-
ставителей власти и спонсоров. Выступающие осветили деятельность АОП по всей республике, ра-
боту МГК, а также практические и научные исследования и достижения АОП. Была опубликована 
брошюра, посвященная 20–летнему юбилею АОП “Важнейшие моменты – 20 лет даря людям зрение”; 
которая размещена на сайте проекта АОП (www.aecp.am). Многие участники конференции подгото-
вили статьи и рефераты статей, часть из которых представлена в текущем номере “Нового Армян-
ского медицинского журнала”, остальные материалы размещены на интернет-странице АОП.

Благодаря совместной работе членов Совета АОП и армянских офтальмологов, а именно врачей–
стипендиатов АОП, в Армении внедрены передовые методы. Одним из последних примеров является 
новый и, возможно, революционный способ предотвращения глаукомы с помощью устройства “iStent–
Trabecular Micro–Bypass”, применяемый в отделении глаукомы Офтальмологического центра им. Ма-
лаяна. Данный прибор является самым миниатюрным устройством, одобренным Агенством США по 
питанию и лекарствам (US FDA) за всю историю. Его соавтор – д–р Ричард Хилл, профессор офталь-
мологии Университета Калифорнии в Ирвине (США) и член Совета АОП. Д–р Р. Хилл неоднократно 
был в Армении и провел множество бесплатных операций. Устройство “iStent® Trabecular Micro–
Bypass” разработано “Glaukos®” (США) с целью устранения имеющихся ограничений в консерватив-
ной и хирургической терапии глаукомы.

Д–р Лилит Восканян, врач–стипендиат АОП и руководитель отделения глаукомы Офтальмологиче-
ского центра им. Малаяна, однa из ведущих специалистов по импланту “iStent® Trabecular Micro–
Bypass” в мире. Многие выдающиеся офтальмологи приезжают в Армению для проведения консульта-
ций с доктором Л. Восканян по вопросам «iStent», что способствует повышению представительства 
Армении на международной арене как модели и ориентира в данной области.

Участие в международных конференциях и совещаниях помогает АОП получать информацию о по-
следних достижениях и “ноу–хау” в офтальмологии. Ряд врачей–стипендиатов АОП не только участво-
вали в конференциях, проводимых Американской Академией офтальмологов, но и выступали в качестве 
докладчиков, представляя материалы в формате постеров. В 2013г. главный хирург МГК д–р Асатур 
Овсепян представил постер, посвященный анализу 10–летней деятельности МГК в регионах Армении.

Наряду с вышеперечисленными программами, более чем 20–летняя деятельность АОП в Армении в 
области улучшения офтальмологических услуг принесла следующие результаты:

 ¾ организованы и проведены 40 медицинских визитов с участием 60 американских ученых офтальмо-
логов. Поездки в Армению были организованы за счет приезжающих и их целью являлось лечение 
больных и обучение врачей;

 ¾ завезено медицинскоe оборудованиe и медикаменты для больниц и клиник Армении на сумму более 19 
млн. долларов в качестве дара со стороны американских производителей и частных лиц;
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 ¾ подготовлены обзорные материалы для ординаторов-офтальмологов с целью улучшения методов 
обучения в соответствии с западными стандартами, а также подготовлены и опубликованы два 
учебника “Глазные заболевания” (2005) и “Избранные разделы офтальмологии” (2007) для медра-
ботников первичного звена и офтальмологов соответственно;

 ¾ оказана финансовая помощь для обучения армянских специалистов (12 офтальмологов) в США с 
целью повышения квалификации (долгосрочное и краткосрочное обучение);

 ¾ оказана финансовая помощь для проведения 12 Международных конференций по обучению офталь-
мологов (Ереван, Армения);

 ¾ оказана финансовая помощь для выезда 15 пациентов в США, которые нуждались в особом хирурги-
ческом вмешательстве; медицинская помощь оказана бесплатно;

 ¾ созданы и оборудованы 5 профильных клиник в Офтальмологическом центре им. Малаяна - Клиника 
витреоретинальных заболеваний и операционная (1998); Клиника глаукомы и операционная (2000); 
Клиника заболеваний роговицы и увеитов (2001); Клиника нейро–офтальмологии и орбитальной хи-
рургии (2004); Банк Глаза (2005);

 ¾ создана МГК, которая была оснащена благодаря американским спонсорам и привезена в Армению в 
2002 г. с целью осуществления поездок в регионы Армении. Шестой цикл работ на национальном 
уровне был начат в ноябре 2013 г.;

 ¾ создан и оснащен USAID/АОП Образовательный и диагностический центр в Офтальмологическом 
центрe им. Малаяна (май 2006 г.);

 ¾ создан и оснащен USAID/АОП Центр слабого зрения в Медицинском центре “Канакер–Зейтун” (2007);
 ¾ создана и оснащенa «WetLab» (симуляционный центр) в Офтальмологическом центре им. Малаяна, 
благодаря щедрому дару компании “Pfizer Inc.”(США) с целью предоставления врачам и студентам 
возможности практиковать хирургические навыки.
Таким образом, можно заключить, что деятельность АОП внесла большой вклад в выполнение “На-

циональной стратегии по предотвращению слепоты” в Республике Армения, которая была принята в 
2006 г. Достигнутые результаты отражены в Информационном бюллетене по выполнению, подготов-
ленном Министерством здравоохранения РА (Приказ Правительства РА за №43–N от 02.11.2006). Сле-
дуя основной цели по уменьшению случаев предовратимой слепоты и тяжелых нарушений зрения к 2020 
году, АОП осуществляет работу в соответствии с программами “Vision2020”– международной иници-
ативы по искоренению предотвратимой слепоты, которая является совместной программой Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного агентства по предотвращению слепоты 
(IAPB) и международных неправительственных организаций, профессиональных сообществ, офталь-
мологических медицинских учреждений и корпораций.

Благодаря своему многостороннему и всеобъемлющему подходу АОП стремится достичь совершен-
ства в представлении услуг во всех сферах офтальмологии для взрослых и детей. АОП не только охва-
тывает нужды социально уязвимых слоев населения посредством работы МГК в регионах, но и прово-
дит профилактический скрининг населения, а также ищет пути по предоставлению высококачествен-
ных и доступных офтальмологических услуг населению в регионах республики на постоянной основе.

Д–р роДжер В. огАнесян, 
основатель и президент

нуне егиАЗАрян, 
MPA, кандидат экономических наук, директор 
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