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Реферат
В рамках деятельности Армянского офтальмологического проекта в 2007–2009 гг. был проведен 

массовый офтальмологический скрининг населения Армении. В результате получены данные о глазном 
здоровье почти 26,711 лиц, добровольно прошедших скрининг Армянского офтальмологического про-
екта. Принимая во внимание, что данные не были получены методом случайного выбора, далее они 
были взвешены и приведены к пропорциям половозрастного и регионального распределения населения 
республики. Была проведена также экстраполяция данных для оценки показателей распространенно-
сти болезней глаза, приводящих к слепоте, и расчета индекса уязвимости глазного здоровья населения 
на национальном уровне. Статистический анализ был проведен с помощью программного пакета SPSS.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что распространенность слепоты и нарушения 
зрения среди взрослого (16 лет и старше) населения Армении составляют соответственно 0,7% и 4,8%. 
Распространенность катаракты составляет 8%, глаукомы – 1,3%, болезней роговицы – 1,7%, диабети-
ческой ретинопатии – 1,5%, дегенерации желтого пятна – 2,3%. Таким образом, наиболее распростра-
ненной болезнью глаза среди взрослого населения в Армении является катаракта. Тем не менее хирургиче-
ский охват катаракты нами был оценен на уровне 23,8%, что означает, что большая часть случаев на-
рушения зрения и/или/ слепоты, связаных с катарактой, не охвачена хирургическими услугами.

Доля взрослого населения (старше 16 лет), у которых хотя бы в одном глазу была выявлена глазная 
болезнь, приводящая к слепоте, была принята как индекс уязвимости глазного здоровья населения, ко-
торый составлял 13,3%. Среди населения республики старше 50 лет этот показатель был равен 37%, 
т.е. в данной возрастной группе доля лиц, имеющих уязвимое здоровье глаз, оказалась в 3 раза выше. 

Согласно результатам оценки эконометрической модели, после 50 лет каждые дополнительные 
5 лет жизни увеличивают вероятность уязвимости глазного здоровья примерно на 9%. Принимая 
во внимание оценку распространенности глазных болезней, в частности, катаракты и ее хирурги-
ческого охвата, а также процессы старения населения, отмечаемые в Армении, политика здраво-
охранения в области офтальмологии должна быть скорректирована.
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Глазные болезни и слепота имеют более широ-
кое распространение среди населения в возрасте 
старше 50 лет: примерно 82% всех слепых людей в 
мире – это люди указанного возраста [Pascolini D., 
Mariotti S., 2012].

Необходимо отметить, что в Армении офици-
ально опубликованные данные о глазных болез-
нях включают только два основных показателя, 
характеризующих здоровье глаз населения: а) 
общая заболеваемость населения болезнями глаза 
и его придаточного аппарата (с указанием слу-
чаев глаукомы), б) число впервые выявленных 
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Введение
Согласно оценкам ВОЗ, в 2010 году 39 млн. че-

ловек в мире страдали слепотой [Pascolini D., 
Mariotti S., 2012] и их число увеличивается на 1-2 
млн. в год [Resnikoff  S. et al., 2002]. По данным 
2010 г. основными глазными болезнями, приводя-
щими к слепоте являлись катаракта (51%), глау-
кома (8%), дегенерация желтого пятна (5%).
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случаев болезни глаза и его придаточного аппа-
рата в год. Случаи заболеваемости населения ре-
гистрируются при обращении к врачу и профи-
лактических осмотрах [Health, 2012]. 

Динамика этих показателей показывает, что в 
Армении в течение 2004-2011 гг. общая заболева-
емость населения болезнями глаза и его прида-
точного аппарата увеличилась в 2,5 раза и в 2011 
году составила 3,272 человек на 100,000 населе-
ния, или почти 88,000 человек (рис.1) [Health, 
2012]. Кроме того, число впервые диагностиро-
ванных случаев также увеличилось (примерно в 
два раза за тот же период) и их доля в общем 
числе случаев болезней глаза в 2011 году соста-
вила около 46%. Подобная тенденция роста забо-
леваемости указывает на важность оценки рас-
пространенности слепоты и основных болезней 
глаза, особенно тех, которые приводят к слепоте 
(катаракта, глаукома, макулярная дегенерация, 
возрастные болезни, ретинопатия, болезни рого-
вицы и т.д.). Такая оценка особенно важна для ре-

показателей здоровья глаз среди населения, по-
следние имеют только региональную репрезента-
тивность и их результаты не могут быть приме-
нены или распространены на национальном 
уровне [Khachatryan N. et al., 2004].

Таким образом, статистических данных, каса-
ющихся индикаторов распространенности сле-
поты и основных болезней глаза на национальном 
уровне, недостаточно.

Цель статьи заключалась в представлении оце-
нок распространенности основных болезней 
глаза, которые приводят к слепоте и индекса уяз-
вимости глазного здоровья (ИУГЗ) в различных 
возрастных группах населения Армении. Полу-
ченные результаты позволят лицам, принимаю-
щим решения, оценить ситуацию с распростра-
ненностью глазных болезней среди населения и 
определить потребность в конкретных офтальмо-
логических услугах в республике.

мАтериАл и метоДы

Начиная с 2003 года в рамках деятельности 
Армянского офтальмологического проекта (АОП), 
Мобильного глазного госпиталя (МГК) группами 
офтальмологов были проведены массовые оф-
тальмологические обследования глаз преоблада-
ющего большинства населения городских и сель-
ских общин регионов Армении. В МГК в рамках 
АОП было проведено также лазерное и хирурги-
ческое лечение глазных болезней среди бедного 
населения. Офтальмологические обследования 
проводились обученной командой офтальмологов 
и клинических ординаторов из клиник Еревана. 
Скрининги проводились согласно стандартному 
протоколу глазного обследования. Обследование 
включало тестирование остроты зрения с исполь-
зованием таблиц Ландольта и/или Сивцева–Голо-
вина. Для тех лиц, у которых хотя бы в одном 
глазу была зарегистрирована острота зрения 
меньше 6/18, применялся дополнительный ос-
мотр с использованием диафрагмы с маленькими 
отверстиями. Оценка причин потери зрения была 
проведена с использованием стандартного прото-
кола при помощи прямого офтальмоскопа “Heine 
Beta 200” (Германия). Глазное давление измеря-
лось тонопеном или тонометром Маклакова 
(“Medtronic Tono-pen XL”,США).

В течение 2003-2009 гг. в рамках АОП было 
осуществлено три медицинских тура по всей тер-
ритории Армении - в целом проведено обследова-
ние состояния глаз населения в 841 сельской и 
городской общинах республики (около 90% всех 
общин). В рамках упомянутых крупномасштаб-
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Рис. 1. Абсолютное число зарегистрированных(  ) и 
впервые выявленных случаев (   )болезней глаза и его 
придаточного аппарата в Армении [Health, 2012]. 

гулирования государственной политики здравоох-
ранения в области офтальмологии и корректиро-
вания приоритетов политики в соответствии с 
ростом потребностей населения страны.

Однако из числа заболеваний глаза и его при-
даточного аппарата официальная статистика охва-
тывает только случаи глаукомы. Согласно этим 
данным, по состоянию на 2011 год в Армении 
были диагностированы 7,458 человек с глаукомой 
[Health, 2012]. Официальная статистика о распро-
страненности других глазных болезней, а также 
индикаторов распространенности слепоты, нару-
шения зрения и основных болезней глаза, кото-
рые приводят к слепоте, отсутствует. Несмотря на 
то, что в последние годы проводились некоторые 
выборочные обследования для оценки основных 
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ных мероприятий в указанный период времени 
было обследовано почти 160,000 человек (около 
5% населения республики). Обследования состоя-
ния глаз населения сочетались со сбором соответ-
ствующей информации. Данные об обследован-
ных пациентах были собраны в электронных 
базах в формате SPSS. Результаты статистиче-
ского анализа данных позволили оценить показа-
тели распространенности болезней глаза среди 
обследованного населения республики в соответ-
ствии с международно признанной методологией.

В данной статье представлены результаты 
оценки распространенности основных болезней 
глаза среди населения Республики Армения на 
основе данных скринингов, проведенных АОП в 
девяти (из десяти) регионах республики в течение 
третьего медицинского тура - в период с 2007 по 
2009 гг. Для анализа нами были выбраны данные 
именно этого периода по двум причинам: 1) об-
новленные анкеты для скрининга обеспечили 
более подробную разбивку по болезням глаза; 2) 
эти данные являются самыми последними. Во 
время третьего тура было обследовано 26,711 че-
ловек (или около 0,9% населения республики) из 
615 различных городских и сельских общин Ар-
мении, из которых 25,516 или 95,5% были взрос-
лыми (16 лет и старше).

Необходимо отметить, что поскольку участие 
населения в скринингах носило добровольный 
характер, то созданная база данных АОП не ос-
нована на результатах случайной выборки. При-
нимая во внимание данный факт, данные были 
взвешены и приведены к пропорциям половоз-
растного (с 5-летним возрастным интервалом) и 
регионального (город–село, регионы страны) 
распределения населения республики. Была про-
ведена экстраполяция данных для оценки пока-
зателей распространенности болезней глаза, 
приводящих к слепоте, и ИУГЗ населения на на-
циональном уровне.

Оценки и показатели были рассчитаны для 
взрослого населения (16 лет и старше) и, в част-
ности, для населения старше 50 лет в связи с тем, 
что: а) последние являются основной группой 
риска, б) в Армении наблюдаются процессы ста-
рения населения. По шкале демографического 
старения ООН, при доле населения в возрасте 65 
лет и старше, составляющей в структуре населе-
ния страны более 7%, считается, что население 
стареет. По состоянию на начало 2012 года в Ар-
мении доля населения в возрасте 65 лет и старше 
составляла около 10%.

реЗультАты и обсужДение

Согласно определению ВОЗ, слепота соответ-
ствует остроте зрения менее чем 3/60 (0,05) в 
лучше видящем глазу, с возможно лучшей коррек-
цией. Люди, имеющие остроту зрения в лучше ви-
дящем глазу менее чем 6/18, но равным или 
больше 3/60 (0,05-0,33), считаются лицами, име-
ющими слабое зрение. Термин “нарушение зре-
ния” включает в себя слабое зрение и слепоту [A 
framework, 2002].

Среди населения Армении, охваченного оф-
тальмологическими обследованиями в процессе 
третьего скринингового тура АОП (2007–2009 
гг.), было выявлено 3,147 лиц с нарушением зре-
ния. При этом из них 425 человек были слепыми и 
2,722 - имели слабое зрение. Для получения по-
казателей распространенности в Армении нару-
шений зрения данные были взвешаны с целью их 
корректирования в соответствии с пропорциями 
половозрастных и региональных распределений 
населения республики. После последующей экс-
траполяции данных была проведена оценка пока-
зателей распространенности слепоты(острота 
зрения менее чем 3/60 в лучше видящем глазу, с 
возможно лучшей коррекцией) и слабого зрения 
(остротa зрения в лучше видящем глазу, с воз-
можно лучшей коррекцией 3/60-6/18) на нацио-
нальном уровне. По нашим оценкам доля слепых 
в общем числе взрослого населения Армении со-
ставляет 0,7% (95% доверительный интервал 
0,5÷0,9), доля населения со слабым зрением – 
4,1% (95% доверительный интервал 3,9÷4,4), 
иными словами, в общей сложности 4,8% взрос-
лого населения имеют нарушенное зрение (95% 
доверительный интервал 4,4÷5,3). 

Следует отметить, что по оценкам ВОЗ, рас-
пространенность слабого зрения в Кавказском ре-
гионе составляет 2-3%, а распространенность 
слепоты – 0,3-0,6%. Тем не менее оценка распро-
страненности слепоты для Армении, полученная 
нами, близка к верхнему пределу данного показа-
теля, оцененного экспертами ВОЗ для Кавказа, в 
то же время оценка распространенности нару-
шенного зрения (остротa зрения в лучше видящем 
глазу, с возможно лучшей коррекцией менее чем 
6/18), превышает верхний предел оценки ВОЗ на 
1,2 процентных пункта (табл. 1). Распространен-
ность нарушенного зрения среди населения Ар-
мении старше 50 лет почти в 2 раза выше – около 
43% людей с нарушенным зрением находятся 
именно в этой возрастной категории.

В Армении основной причиной нарушения 
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зрения является катаракта, которая в 50,6% слу-
чаев вызывает нарушения зрения.

Согласно нашим результатам, 7,9% взрослых, 
которые имели нарушение зрения, страдали глау-
комой, 22% - проблемы глазного дна и 15% – бо-
лезни роговицы (рис. 2).

Нарушения зрения, вызванные катарактой, 
можно избежать, если своевременно провести хи-
рургическое лечение. По нашим оценкам, 2,3% 
взрослого населения республики получили хирурги-

ческое лечение катаракты на одном глазу, а 0,7% – на 
двух глазах. На основе данных АОП был рассчитан 
показатель хирургического охвата катаракты 
(ХОК, %), отражающий долю оперированных слу-
чаев катаракты в общем числе случаев операбельной 
катаракты, с использованием следующей формулы:

ХОК=
x+y

x 100
x+y+z

где: x – число лиц с (псевдо) афакией на одном глазу 
и операбельной катарактой на другом глазу; y – 
число лиц с (псевдо) афакией на обоих глазах и z – 
число лиц с двусторонней операбельной катарактой.

Доля лиц с операбельной катарактой, которым 
проведена операция по удалению катаракты в одном 
или обоих глазах, была оценена в 23,8%; для срав-
нения даже в развивающихся странах показатель 
ХОК гораздо выше. Например, в Индии он состав-
ляет 63%, в Пакистане – 44% [Jadoon Z. et al., 2007].

По оценкам, основанным на данных АОП, наибо-
лее распространенными глазными болезнями среди 
взрослого (16 лет и старше) населения были болезни 
переднего отрезка глаза (21,9%), катаракта (8,4%) и 
разные паталогии глазного дна (7,9%) (табл. 2).

тАБлицА 1
Оценка распространенности нарушенного зрения в Армении (%)

Возрастные группы среди общего числа населения Слепота Слабое зрение Нарушение зрения 

Показатели по данным АОП 2007-2009 гг.

 ≥16 лет 0,7 4,1 4,8

≥ 50  лет 1,6 6,8 8,4

Оценка ВОЗ для Кавказского региона

Нижний предел для взрослого населения 0,3 2,0 2,3

Верхний предел для взрослого населения 0,6 3,0 3,6

Рис. 2. Причины нарушения зрения среди взрослого 
населения (% взрослых с нарушением зрения). 

Катаракта

Глаукома
Заболевания 
глазного дна

Другие 

Заболевания роговицы 

15%

4,5%

22%
50,6%

7,9%

тАБлицА 2 
Оценка распространенности основных болезней глаза в Армении

Глазные болезниs Среди общего взрослого населения (%)
Болезни переднего отрезка глаза, в том числе: 21,9

- болезни роговицы 1,7
Катаракта 8,4
Болезни зрительного нерва, не обусловленные глаукомой 1,2
Глаукома 1,3
Болезни глазного дна, в том числе: 7,9
- диабетическая ретинопатия 1,5
- гипертоническая ретинопатия 2,1
- дистрофия желтого пятна 2,3
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населения соответствующей возрастной группы. 
Методы и расчеты показали, что в республике доля 
взрослых людей с глазными болезнями, приводя-
щими к слепоте, составляет 13,3%. С другой сто-
роны, 37% населения старше 50 лет (или почти 
каждый третий из них) имели уязвимое здоровье 
глаз, т.е. по меньшей мере одну болезнь, приводя-
щую к слепоте. Это означает, что ИУГЗ среди на-
селения республики старше 50 лет в 2,8 раза выше, 
чем среди взрослого населения в целом.

Кроме того, среди населения старше 50 лет су-
ществует очевидная линейная зависимость между 
возрастом и уязвимостью здоровья глаз, что вполне 
естественно. Наименьшая величина ИУГЗ была 
выявлена среди населения в возрастной группе 
50–54 (23,8%). Для возрастной группы 80 лет и 
старше – около 73% лиц имели уязвимое здоровье 
глаз. Нами была проведена количественная оценка 
зависимости между возрастом и уязвимостью здо-
ровья глаз. Согласно модели линейной регрессии 
после 50 лет каждые дополнительные 5 лет жизни 
увеличивают вероятность уязвимости здоровья 
глаз примерно на 9% (рис. 4). Эти результаты особо 
важны, принимая во внимание процессы старения 
населения, отмечаемые в Армении.

Оценка распространенности серьезных болез-
ней глаза, которые приводят к слепоте, имеют осо-
бое значение с точки зрения профилактики слепоты. 
В данном исследовании такие болезни, как глау-
кома, катаракта, болезни роговицы, диабетическая 
ретинопатия и дегенерация желтого пятна рассма-
триваются как самые серьезные болезни глаза, кото-
рые приводят к слепоте. Как уже отмечалось, глаз-
ные болезни более распространены среди населе-
ния старше 50 лет. Нами была проведена количе-
ственная оценка распространенности вышепере-
численных болезней глаза не только среди взрос-
лого населения в целом, но также и среди населения 
в возрасте старше 50 лет. Так, согласно нашим ре-
зультатам, распространенность катаракты среди на-
селения старше 50 лет в 3,2 раза выше, чем среди 
взрослого населения в целом, и составляет 27% 
(против 8,4% в целом), распространенность маку-
лярной дегенерации почти в 3 раза выше (6,5% про-
тив 2,3%), глаукомы – в 2,6 раза выше (4% против 
1,3%), диабетической ретинопатии - в 3 раза выше 
(4,4% против 1,5%) (рис. 3).

30

25

20

15

10

5

0
     ЗР                 Кат                  Гл             ДР                  МД

Рис. 3. Оценка распространенности основных бо-
лезней глаза среди населения Армении старше 50 
лет (  ) и среди взрослого (16 лет и старше) (  ) 
населения в целом.

ПримечАНие: ЗР - Заболевания роговицы; Кат - Катаракта; 
Гл - Глаукома; ДР - Диабетическая ретинопатия; 
МД - Макулярная дегенерация.

На основании полученных оценок распростра-
ненности основных болезней глаза, приводящих к 
слепоте, нами был рассчитан ИУГЗ для взрослого 
населения Армении в целом (16 лет и старше) и 
для населения в возрасте 50 лет и старше. Лица, 
имеющие болезни роговицы, катаракту, глаукому, 
диабетическую ретинопатию, дегенерацию жел-
того пятна рассматривались как группа лиц, имею-
щих уязвимое здоровье глаз. ИУГЗ рассчитывался 
как процент лиц, имеющих по меньшей мере одно 
из указанных заболеваний, в общей численности 

Рис. 4. Индексы уязвимости глазного здоровья 
(ИУГЗ) в возрастных подгруппах населения и 
оценка линейной регрессии (%). 
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ЗАключение

Согласно официальным данным, в Армении 
общая заболеваемость населения болезнями глаза 
и его придаточного аппарата в течение 2004-2011 
гг. увеличилась в 2,5 раза. По нашим результатам 
4,8% взрослого (16 лет и старше) населения ре-
спублики имеют нарушение зрения, из которых 
0,7% – страдают слепотой. Основной причиной 
нарушения зрения является катаракта (около 51% 
случаев). Необходимо отметить, что среди взрос-
лого населения Армении наиболее распростра-
ненными болезнями глаза являются катаракта 
(8,4%) и болезни глазного дна (7,9%). Тем не 
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менее ХОК в республике довольно низок и со-
ставляет около 24%. Таким образом, большая 
часть случаев слепоты и нарушенного зрения, 
связанного с катарактой, не охватывается хирур-
гическими услугами. 

Глазные болезни более распространены среди 
населения старше 50 лет. В этой возрастной группе 
распространенность нарушения зрения в 1,8 раза 
выше, чем среди взрослого населения в целом, и со-
ставляет 8,4%, распространенность катаракты со-
ставляет 27%, макулярной дегенерации – 6,5%, гла-
укомы – 3,4%, диабетической ретинопатии – 4,4%. 
Как было выявлено нами, 13,3% взрослого населе-
ния Армении имеет хотя бы одну из болезней глаза, 
которое приводит к слепоте - болезни роговицы, ка-

таракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, де-
генерация желтого пятна, т.е. имеет уязвимое глаз-
ное здоровье. Среди населения в возрасте старше 50 
лет доля лиц, имеющих уязвимое глазное здоровье, 
почти в 3 раза выше по сравнению со взрослым на-
селением в целом и составляет 37%.

При этом после 50 лет каждые дополнитель-
ные 5 лет жизни увеличивают вероятность уязви-
мости здоровья глаз примерно на 9%. Принимая 
во внимание оценку распространенности глазных 
болезней, особенно катаракты и ее хирургиче-
ского охвата, а также процессы старения населе-
ния, отмечаемые в Армении, политика здравоох-
ранения в области офтальмологии должна быть 
скорректирована.
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