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В статье подробно рассмотрены вопросы эпидемиологии заболеваний органов зрения в 

Российской Федерации и за рубежом. Анализ литературных данных показывает высокую 

распространенность офтальмологической патологии, как среди населения Российской Фе-

дерации, так и зарубежных стран. При этом, нарушения зрения представляют собой серь-

езную медико-социальную проблему, являясь причиной инвалидизации населения. В то 

же время показано, что последние оценки Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), касающиеся глобальных масштабов и причин нарушений зрения, подтверждают, 

что 80% всех причин нарушений зрения можно предотвратить или излечить. Учитывая 

высокую распространенность и медико-социальную значимость болезней органов зрения, 

показана важность проведения исследований, направленных на разработку рекомендаций 

по совершенствованию принципов профилактики и диспансерного наблюдения больных с 

офтальмологическими заболеваниями, а также рекомендаций по проведению мониторинга 

за организацией офтальмологической помощи населению. Данные меры будут иметь важ-

ное значение для предотвращения медико-экономического ущерба, обусловленного забо-

леваемостью и инвалидизацией, связанной с болезнями органов зрения. 

Ключевые слова: болезни органов зрения; заболеваемость; инвалидность; медико-

социальная значимость. 
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The article describes in detail the epidemiology of eye disorders in the Russian Federation and 

abroad. Literature review shows a high prevalence of these diseases in the population of the Rus-

sian Federation and foreign countries. Moreover, eye disorders are an important medical and so-

cial problem being one of the causes of disability of the population. At the same time, recent es-

timates of the World Health Organization concerning the global scope and causes of eye disor-

ders confirm the fact that 80% of all the causes of vision disorders could be prevented or cured. 

High prevalence and medical and social significance of eye disorders emphasize the importance 

of research aimed at developing recommendations for improving the principles of prevention and 

clinical follow-up of patients with these diseases, as well as recommendations for monitoring the 
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organization of eye care to the population. These measures will be important for prevention of 

medical and economic burden caused by eye disorders morbidity and disability. 

Keywords: eye disorders; morbidity; disability; medical and social significance. 
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Согласно данным ВОЗ, примерно, у 

1,3 млрд людей в мире присутствуют те 

или иные формы патологии органов зре-

ния. Легкие нарушения, связанные с даль-

нозоркостью, наблюдаются у 188,5 млн 

человек, патология средней и тяжелой 

степени – у 217 млн, и 36 млн человек 

имеют полную потерю зрения [1,2].  

Из-за роста численности населения и 

старения населения риск того, что наруше-

ния зрения повлияют на большее количе-

ство людей, увеличивается. В 1990-2000 гг. 

каждый год прирост пациентов офтальмо-

логического профиля составлял 4-5% насе-

ления мира, а в 2000-2010 гг. – ежегодный 

прирост увеличился до 7%. Обращает на 

себя внимание омоложение таких заболева-

ний, как катаракта и глаукома. Сегодня по 

всему миру можно встретить пациентов 30-

35 лет с такими заболеваниями [3]. 

Между странами существуют опре-

деленные различия в особенностях распро-

страненности нарушений зрения. Напри-

мер, доля нарушений зрения, связанных с 

катарактой, ниже в странах с высоким 

уровнем доходов населения, чем в госу-

дарствах, большая часть населения кото-

рых имеет низкий и средний уровни дохо-

да. В странах с высоким уровнем дохода 

чаще встречаются такие заболевания, как 

глаукома, возрастная дегенерация желтого 

пятна, диабетическая ретинопатия [4]. 

В Соединенных Штатах Америки в 

2011 году 2,71 млн человек имели болезни 

глаз, причем самая высокая оценочная 

численность таких больных насчитывает-

ся среди населения в возрасте от 70 до 79 

лет (31%). В 2050 году, по оценкам Аме-

риканской Академии Офтальмологии, 

7,32 млн человек в Соединенных Штатах 

будут иметь болезни глаз [5]. 

С учетом демографических измене-

ний число взрослых, нуждающихся в оф-

тальмологических услугах в городах 

Азии, вырастет с 437 млн в 2010 году до 

827 млн в 2030 году [6].  

В Польше большинство людей, 

страдающих нарушением зрения, относят-

ся к возрастной группе старше 50 лет. 

82% людей в этой группе страдают глаз-

ными заболеваниями [7]. 

Наиболее распространенными при-

чинами потери зрения и слепоты в Австра-

лии, как и в других развитых странах, яв-

ляются возрастные дегенеративные забо-

левания глаз, такие как макулярная дегене-

рация, глаукома и катаракта. В 2004 году 

9,4% из 4,7 миллиона австралийцев в воз-

расте 55 лет и старше были инвалидами по 

зрению. Катаракта была наиболее распро-

страненным заболеванием глаз (31%), за 

которым следовали возрастная макулярная 

дегенерация (3,1%), диабетическая рети-

нопатия (2,8%) и глаукома (2,3%). Эти за-

болевания вносят вклад в более чем 90% 

нарушений зрения в этой возрастной груп-

пе. Если исключить аномалию рефракции 

(которую можно исправить с помощью оч-

ков), то катаракта является основной при-

чиной 40% эпизодов потери зрения у жи-

телей австралийского континента пожило-

го возраста, а, такая патология, как воз-

растная молекулярная дегенерация являет-

ся главной причиной слепоты в 28% слу-

чаев. Основными причинами, приводящи-

ми к слепоте среди жителей Австралии в 

возрасте 55 лет и старше, являются воз-

растная молекулярная дегенерация (50%), 

глаукома (16%) и катаракта (12%). 

Некоторые проблемы со зрением у 

пожилых австралийцев приобретаются в 

раннем возрасте (например, пигментный 

ретинит и травма глаза), но на популяци-

онном уровне их распространенность не-

велика по сравнению с проблемами зре-

ния, связанными со старением. 

В Великобритании в 2016 году 

насчитывалось 1,8 миллиона человек, ко-
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торые живут со значительной потерей зре-

ния, 50% из которых можно избежать [8]. 

Правительственная система оценки резуль-

татов общественного здравоохранения вы-

делила предотвратимую потерю зрения в 

качестве приоритета здравоохранения [9]. 

В то же время последние оценки Все-

мирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), касающиеся глобальных масштабов 

и причин нарушений зрения, подтвержда-

ют, что 80% всех причин нарушений зрения 

можно предотвратить или излечить [10].  

В мае 2003 года Всемирная ассам-

блея здравоохранения приняла резолю-

цию WHA 56.26 о ликвидации предотвра-

тимой слепоты. Резолюция призывает 

государства-члены ВОЗ: 

а) в партнерстве с ВОЗ и в сотрудни-

честве с некоммерческими организациями и 

частным сектором разработать к 2005 году 

Национальный план «Видение 2020»; 

b) создать Национальный координа-

ционный комитет или Комитет по профи-

лактике слепоты для оказания помощи в 

разработке и осуществлении плана; 

с) приступить к осуществлению 

плана не позднее 2007 года; 

d) включить в план эффективные 

информационные системы со стандарти-

зированными показателями и периодиче-

ским мониторингом и оценкой, с тем, 

чтобы к 2010 году показать снижение 

масштабов неизбежной слепоты; 

e) поддерживать мобилизацию ре-

сурсов для ликвидации предотвратимой 

слепоты. 

В развитие данной резолюции ВОЗ 

разработан и одобрен Глобальный план 

действий по всеобщему доступу к здоро-

вью глаз на 2014-2019 гг. 

По мнению ВОЗ, обеспечение эф-

фективной и доступной системы офталь-

мологической помощи – ключевой фактор 

эффективного контроля за нарушением 

функции зрения, в том числе слепоты [11]. 

Согласно Глобальному плану дей-

ствий ВОЗ по обеспечению всеобщего до-

ступа к здоровью глаз, развитие офталь-

мологической помощи в мире должно ос-

новываться на следующих пяти принци-

пах и подходах [11]:  

• всеобщий доступ населения к оф-

тальмологическим услугам; 

• равенство всех граждан в получе-

нии офтальмологической помощи; 

• соблюдение прав человека; 

• использование только доказанных 

методов диагностики и лечения; 

• расширение прав и возможностей 

людей с нарушением зрения.  

Например, важнейшие вопросы ор-

ганизации офтальмологической помощи 

были выделены в отчете Министерства 

здравоохранения Италии за 2011 год [12]. 

В частности, основными вопросами были 

сильная территориальная неоднородность 

в распределении амбулаторного обслужи-

вания, фрагментация пунктов оказания 

услуг и длительность ожидания офталь-

мологической помощи, не соответствую-

щей тяжести и сложности заболеваний. 

Поскольку характер причин, вызы-

вающих нарушения зрения, существенно 

меняется в связи со старением населения 

и развитием медицинских технологий, 

приоритетом в оказании офтальмологиче-

ской помощи является сдерживание гло-

бальной тенденции к увеличению распро-

страненности хронических болезней глаз 

[13]. По прогнозам ВОЗ, в течение следу-

ющих десятилетий это будет являться 

наиболее распространенной причиной 

предупреждаемых нарушений зрения. 

При этом исследования социологов 

показывают, что пациенты пожилого и 

старческого возраста с нарушениями 

функций органов зрения имеют дело с 

большим количеством экономических и 

медицинских проблем [14,15]. Для данной 

категории лиц характерны такие пробле-

мы, как нарушение общения в результате 

нарушения зрительных ощущений, а так-

же психологические изменения, сопро-

вождающие потерю зрения. Данные изме-

нения характеризуются затруднением 

ориентации в пространстве, снижением 

трудоспособности, проблемами с самооб-

служиванием, обучением, что демонстри-
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рует высокую медицинскую и социаль-

ную значимость проблемы [16,17].  

В России заболеваемость болезнями 

глаз в последние годы имеет тенденцию к 

увеличению. Обращает на себя внимание 

тот факт, что частота встречаемости бо-

лезней глаз и его придаточного аппарата 

по большинству субъектов Российской 

Федерации превышает среднеевропейские 

показатели в 1,5-2 раза. При этом данные 

о причинах ухудшения зрения и слепоты 

по регионам значительно различаются, 

что свидетельствует о разном уровне ор-

ганизации выявления офтальмологиче-

ских заболеваний.  

Однако доступные литературные ис-

точники, касающиеся эпидемиологиче-

ских оценок ситуации по болезням глаза и 

его придаточного аппарата в РФ, ограни-

чены в основном 2017 годом и носят от-

рывочный характер.  

В.В. Нероев в докладе на VIII Рос-

сийском общенациональном офтальмоло-

гическом форуме, указывает, что «за пе-

риод 2014 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 15976896 случаев оф-

тальмологических случаев или 11 108,8 на 

100 тыс. совокупного населения»[18]. Из 

всех случаев болезней глаз преобладают 

пациенты из группы старшего трудоспо-

собного возраста, что соответствует ми-

ровой тенденции к увеличению числа оф-

тальмологических патологий, связанных с 

возрастом. Среди людей трудоспособного 

возраста глазные заболевания возникают в 

6 505 случаев на 100 000 соответствую-

щей популяции. Из заболеваний данной 

возрастной группы пациентов лидирует 

аномалия рефракции – 42% случаев, вос-

палительные заболевания и наружного 

сегмента – 14,8%, катаракта – 8,4%, глау-

кома – 5,5%, дегенерация макулы – 1,5%. 

Доля лиц пожилого возраста превалирует 

как в структуре общей заболеваемости, 

так и в структуре наиболее часто встре-

чающихся офтальмонозологий, в показа-

телях слепоты. Это свидетельствует о 

необходимости активной профилактиче-

ской работе среди людей более молодого 

возраста, с целью предотвращения забо-

леваний в дальнейшем. 

По имеющимся литературным источ-

никам, распространенность инвалидности 

обусловленной болезнями органов зрения в 

России сохраняется на высоком уровне. По 

данным Е.С. Либмана: «число слепых и 

слабовидящих в 2011 году в РФ составило 

около 218000 человек, из которых 103000 

слепых, уровень слепоты и слабовидения 

составил 19,1 на 10 тысяч населения» [19]. 

Достаточно высокая доля (22,2% случаев) 

инвалидности по зрению приходится на 

людей молодого возраста, что является не-

благоприятным показателем [20].  

Среди причин инвалидности в Рос-

сии, до 2013 года преобладала глаукома 

(41,2%), заболевания сетчатки (18,2%), 

дегенеративная миопия (10,6%) [21,22]. К 

2015 году на первое место среди причин 

инвалидности вышли болезни сетчатки 

(25%), глаукома перешла на вторую пози-

цию в структуре инвалидности (24,9%), 

далее в ранговом порядке расположились 

– дегенеративная миопия – 19,3%, заболе-

вания зрительного нерва (15,1%), инвали-

ды вследствие патологии хрусталика 

(4,4%). Обращает на себя внимание зави-

симость структуры причин инвалидности 

в России от возраста инвалидов. В воз-

расте до 40 лет преобладающими причи-

нами инвалидности являются заболева-

ния, связанные с наследственностью. По-

сле 40 лет ведущую роль начинают играть 

глаукома, дегенеративная миопия, патоло-

гии сетчатки и зрительного нерва [23,24].  

Глаукома, как причина нарушений 

зрения в Российской Федерации, состав-

ляет 15-20% от всех случаев. Заболевае-

мость глаукомой является серьезной ме-

дико-социальной проблемой, решение ко-

торой требует осуществления активных 

мероприятий по профилактике, своевре-

менной диагностике, мониторингу, лече-

нию, созданию регистра пациентов, выяв-

лению факторов и групп риска [25]. 

Существенным этиологическим фак-

тором слепоты и плохого зрения, являются 

заболевания сетчатки. Наиболее часто 

https://eyepress.ru/article.aspx?19148


 

265 

ОБЗОР |                                                                                                    | НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium) 

 

DOI:10.23888/HMJ202082261-268 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2020. Т. 8, №2. С. 261-268 

SCIENCE  OF THE  YOUNG  (Eruditio Juvenium). 2020;8(2):261-8 

 

встречающейся патологией сетчатки, при-

водящей к инвалидности в старших воз-

растных группах, является возрастная ма-

кулярная дегенерация. Заболеваемость 

поздними стадиями возрастной макулярной 

дегенерации сетчатки превышает 15 чело-

век на 1000 населения в мире [26]. Подоб-

ный уровень инвалидности из-за возраст-

ной макулярной дегенерации сетчатки на 

мировом уровне свидетельствует о недоста-

точной эффективности способов лечения. 

В структуре инвалидности пятое место 

занимает доля людей с ограниченными воз-

можностями вследствие патологии хруста-

лика. Чаще всего встречается инвалидность 

вследствие катаракты различных форм (пер-

вичная, ядерная, старческая, осложненная, 

травматическая, врожденная). Распростра-

ненность случаев инвалидности в связи с 

катарактой связана, с одной стороны, с не-

желанием пациентов в ряде случаев полу-

чать полный объем хирургического лечения, 

с другой стороны, это может быть связано с 

уменьшением доступности офтальмологиче-

ской помощи для населения, проживающего 

в сельской местности [26]. 

Ряд авторов, сравнивая частоту пер-

вичной инвалидности в городской и сель-

ской местности, отмечают в последние го-

ды тенденцию к превышению этого пока-

зателя среди сельских жителей. Эту ситуа-

цию можно связать с дефицитом врачей-

офтальмологов и среднего медицинского 

персонала в сельской местности. Большин-

ство субъектов Российской Федерации ис-

пытывают проблемы с укомплектованно-

стью врачами-офтальмологами [27,28]. 

Снижение и потеря зрения среди 

населения имеет существенное социально-

экономическое значение для общества 

[29]. Профилактика нарушений зрения 

приводит к уменьшению затрат на меди-

цинскую помощь и снижению социальных 

расходов, что связано с предотвращенны-

ми случаями обращений в медицинские 

организации и развития инвалидности в 

связи с заболеваниями органов зрения 

[30;31]. Следовательно, меры, направлен-

ные на раннее выявление и профилактику 

болезней органа зрения, имеют значитель-

ный социально-экономический эффект. 

Заключение 

Таким образом, учитывая высокую 

распространенность и, связанную с этим 

медико-социальную значимость болезней 

органов зрения, необходимо проведение 

исследований, направленных на разработ-

ку рекомендаций по совершенствованию 

принципов профилактики и диспансерного 

наблюдения больных с офтальмологиче-

скими заболеваниями, а также рекоменда-

ций по проведению мониторинга за орга-

низацией офтальмологической помощи 

населению. Их внедрение позволит улуч-

шить доступность офтальмологической 

медицинской помощи для населения, а 

также позволит на регулярной основе оце-

нивать результаты оказания офтальмоло-

гической помощи населению Российской 

Федерации на федеральном и на регио-

нальном уровнях, что будет иметь важное 

значение для предотвращения медико-

экономического ущерба, обусловленного 

заболеваемостью и инвалидизацией, свя-

занной с болезнями органов зрения. 
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