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Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W ЕА22.291поручи. 
ла генеральному директору: 

"I. Провести исследования,имеющейся в настоящее время информации o степени распростраые.-. 
ния и всех причинах слепоты, которая может быть предупреждена и излечена, и предложить 
мероприятия в этой области, которые Организация могла бы провести в рамках своей работы; и 

2. Сотрудничать, когда это необходимо, c другими организациями, заинтересованными в дан- 
ных проблемах, включая некоторые неправительственные организации, c котороми В0З устано- 
вила официальные отношения ". 

Во исполнение этого порyчения Генеральный директор представляет настоящий доклад o профи- 
лактике слепоты, Этот доклад был подготовлен c помощью секретариата группой в составе четьь- 
рех консультантов, которых просили изyчить всю относящyюся к этомy вопросу информацию и соот-. 
ветствующие данные, включая сведения o деятельности В0З в этой области. Доклад основывается, 

inter ана, на информации, предоставленной государствами членами в ответ на вопросник, направ- 
ленный им 5 марта 1970 г, В нем дается общее краткое описание проблемы в ее различных ас- 

пектах и рассматривается в форме выводов и рекомендаций вопрос o мерах, которые могли 6ы быть 

приняты для решения этой проблемы. 

Настоящий доклад, хотя в нем содержатся сведения o большом количестве фактов и он позво.. 

лет делать целый ряд общих выводов в отношении как практических мер, так и научных исследо- 

ваний, направленных на предотвращение слепоты, все же нуждается, по мнению Генерального ди- 
ректора, в дальнейшем анализе и обдумывании прежде, чем его можно будет целиком перевести на 
на язьпс программы и бхджета для средне- и долгосрочного планирования. Все еще недостает 

данныx по ряду стран, a часть данных, имеющихся y консультантов (см, дополнения) нуждается в 

пополнении или приведении в соответствии c соверменными сведениями.' 

Генеральных директор будет благодарен за любые дополнительные данные или указания a допол- 
нительных источниках информации, которые могут быть представлены в ходе дискуссии на Ассамблее, 

a также за руководство, которое он получит в отношении дальнейших действий. Кроме того, ис-. 

следовательская группа по профилактике слепоты будет созвана в ноябре 1972 г. для.более точно- 
го технического определения возможного будущего направления деятельности ВОЗ в данной, области. 

Сборник резолюций и решений, II-e изд., стр. 87 (по англ,изд.). 
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бой страны или территории либо их органов власти или демаркации их границ. 
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Приложение 

I. BBF�1[Е,НИЕ 

Настоящий доклад не претендует на роль научного трактата по слепоте, и в нем даже не 

делается попытка дать обзор обширной литературы по данному вопросу. Повсеместно в докладе 
упор делается на имеющуюся информацию o числе случаев, o причинах слепоты и o профилактиче- 
ских мерах, поскольку именно на этой основе можно установить порядок очередности мероприятий 
на национальном и междyнародном уровнях. 

Слепота - это отсутствие светоощущения, a в строгом смысле этого слова слепой - это тот, 

кто совсем ничего не видит. 

Слепота и частичная потеря зрения могут быть либо врожденными, либо возникнуть в различ- 

ном возрасте. Они могут развиться неожиданно или в виде постепенно прогрессирующей потери 
зрения, приводящей к расстройству зрения или волной слепоте. Слепота и частичная потеря зре- 

ния могут быть двусторонними или односторонними. Возможно даже еще более важно то, что они 

могут развиваться как отдаленное последствие ряда заболеваний, которые будучи выявлениыи свое- 
временно, могут быть излечены еще до того, как они поразят зрение. Наконец, слепота может 

быть излечимой или неизлечимой, причем зрение может быть восстановлено или корригироаано. 

инвалидность, вызванная слепотой, или, что более правильно, расстройством зрения, это - 

одна из функций всех модальиостей, указанных выше. На нее также оказывают влияние социаль- 
ные, культурные, образовательные и экономичecкие фактоpы, наряду со способностями и личностью 
пораженного индивидуума. Было подчеркнуто, что необходимо приспособлять слепых к обществу, 

a общество к слепым1. 

Настоящий доклад посвящен слепоте исключительно как проблеме общественного адравоохране- 
ния и ее возможной профилактике и лечению. Никаких попыток к обсуждению дрyгиx аспектов 

данной проблемы не цредцринимается. Однако можно нaдеяться, что, пытаясь определить Проблему 
и ее масштабы, может оказаться возможны внести косвенный вклад в другие усилия, направленные 
на улучшение социально-экономических и образовательно-психологических перспектив лщдей, став - 
шин инвалидами на почве расстройства зрения. 

П. СВОдкCA ИМЕЮIоЕЙСЯ ИНФОРМАщ4И 0 СЛЕПОТЕ 

Oбщее количество слепых в мире оценочно определяется от десяти до пятнадцати миллионов 
человек2. Эта оценка не включает случаи только расстройства зрения. 

Было также оценочно определено c учетом современного состояния знаний, что от половины 
до двух третей случаев слепоты могли бы быть предотвращены, если бы они были выявлены и лече- 
ны своевременио3, 4. 

Первая компиляция имеющейся информации o слепоте была опубликована ВОЗ в 1953 г.5 

Более детальная и более подробная информация, полyченная из различных источников, была опубли- 
кованa в 1966 г.6 

1 
Henri, P. (1958) Les Aveugles et la Société. Presses Universitaires de France, 

Paris, 465 pp. 

2 
Viswalingham, A. (1967) Prevention of Blindness, Journal d'Ophtalmologie Sociale, 

No. 38, 68 -71. 

Boyche, V.S. (1967) Private practitioner's role in prevention of blindness, Journal of 
American Medical Women's Association, 22, 392 -395. 

4 
Chowdhury, M.I. (1967) An approach to the prevention and treatment of blindness, 

Pakistan Medical Forum, 11, No. 1, 51 -56. 

5 
Epidemiological and Vital Statistics Report (1953) 6, 1 -32. 

6 Epidemiological and Vital Statistics Report (1966) 19(9), 437 -511. 
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Приложение 

Пытаясь пополнить эту информацию, ВОЗ в марте 1970 г. разослала национальным органам 
здравоохранения всех государств -членов и ассоциированных членов Вопросник o слепоте и ее 
профилактике. B этом Вопроснике запрашивалaсь информация o: I) наиболее распространенном 
определении(ях) слепоты; 2) количестве известных случаев слепоты по возрасту и полу; 
3) количестве случаев или процентных показателях слепоты по причине и возрасту при ее воз - 
никиовеиии; и 4) правительственных и неправительственных учреждениях, занимающихся слепо- 
той и ее профилактикой, лечением и реабилитацией больных. 

Всего было получено семьдесят восемь ответов, из коих в пятидесяти пяти содержалась со- 
ответствующа.я информация, включенная в дополнения. 

I. Определения слепоты 

B 1954 г. Всемирная ассамблея Всемирной организации попечения o слепых приняла следую- 
щую революцию: 

" Всемирная ассамблея Всемирной организации попечения o слепых утверждает следующий 
текст в качестве минимальной дефиниции слепоты и настоятельно рекомендует его принятие 
'как минимального определения всеми правительствами и организациями, ответственными за 

всестороннее обслуживание слепых ": . 

a) полное отсутствие зрения, или 

Ъ) острота зрения, не превышающая 3-60 или I0 /200 (Снеллен) на лучше видящий глаз c 

корректирующими линзами, или 

c) серьезное ограничение поля зрения, обычно не более 20о. 

"Совет признает, что многие люди со зрением ка лучше видящий глаз, после коррекции 
равным 20/200 или 6/60 по метрической системе, страдают от серьезного нарушения зрения 
и настоятельно рекомендует, чтобы, когда это будет возможно, дефиниция слепoты была рас- 
ширена для включения всех лиц c данной степенью потери зрения." 

Доклад, опyбликованный ВОЗ в 1966 г., являющийся наиболее всеобъемлющей и современной 
компиляцией по данному вопросу, перечисляет 65 дефиниций слепоты, часть из которых вошла в 
употребление после предложения 1954 г. Однако многие из этик определений сходны между собой 
и c рекомендуемой дефиницией. 

Тем не менее необходимость внесения ясности и упрощения в это дело все еще очевидна да- 
же из ответов, полyченных на Вопросник 1970 г. 

Относительно определения "полной слепоты" был получен сорок один ответ. Двадцать иэ 
них согласуются в том, что "полная слепота" означает отсутствие светоощущения и, следователь - 

но,отсутствие проекции света на оба глаза. Из двадцати одного остающегося ответа десять 

вполне согласуются в отношении критериев, рекомендованных в дефиниции 1954 г., c некоторыми 
расхождениями в отношении точных спецификаций; пять ответов базируются на способности сосчи- 
тать пальцы на различных расстояниях; два ответа - на способности найти дорогу, четыре - на 

работоспособности. 

I 

1954 г. 

Протоколы Всемирной ассамблеи Всемирной организации попечения o слепыx, 5 -I3 августа 
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Приложение 

Как и ожидалось, большая часть расхождений относится к определениям экономической и соци- 

альной слепоты. Они в какой -то степени основьпзаются на объективных измерениях остроты зрения 

и поля зрения, но в ряде случаев авторы следуют критериям субъективных ощущений. Что касается 

экономической слепоты, то они ее связывают исключительно c работоспособностью (квалифицируемой 

различным образом в отношении типа и цели), a в отношении социальной слепоты - c требованиями в 

отношении возможности полyчения образования или способностью обслужить свои личные потребности 

или же поддерживать социальные отношения. 

Дефиниции, приводимые в этик ответах на Вопросник, перечисляются в Дополнении I. 

2. Количество слепых и причины слепоты 

Koличество слепых в мире 

Новая информация o количестве слепых была добавлена к ранее имеющимся сведениям и суммиру- 

ется в Дополнении П, которое включает имеющиеся общие или оценочные ,данные и показатели на 

I00 000 человек населения. Новая информация в этой таблице включает цифры, основанные на 

"регистрах слепоты" из I8 стран. 

B Америке и Европе показатели слепоты обычно находятся около или ниже 200. B менее раз- 

витых странах и особенно в Африке и Азии этот показатель значительно выше и достигает значения, 

превышающего I 000. Однако необходимо подчеркнуть, что сравнительно высокие показатели могут 

отражать более полно и более точно информатпио и что вообще качество имеющихся данных лучше в 

странах, где средний возраст населения выше. 

Дополнительные частичные данные по ограниченным группам населения включены в дополнение Ф. 

Как yказывается в сноске к таблице, эта новая информация, полyченнaя из Вопросника 1970 г., 

является дополнительной к подобным данным, уже опубликованным по ряду стран в докладе 1966 г. 

Общее количество слепых в мире, как они перечисляются в этих таблицах, в итоге достигает 

примерно 8,5 млн. человек. Фактическое их количество, вероятно, еще больше, и таким образом 

подтверждаются предыдущие оценки порядка IO млн. 

Причины слепоты 

информация o причинах слепоты, приводимая в докладе 1966 г , a также новые данные, получен- 

ные в ответ на Вопросник 1970 г., объединюотся в Дополнение IY. Они суммируют 439 464 случая 

- менее чем I /20 часть общего оценочного количества. Эти весьма неодинаковые и отрывочные 

цифры подчеркивают необходимость полyчения лучших и более полных данных. Дaнные из одной 

страны (Япония) представляют более половины общего числа случаев, в то время как большая часть 

населения мира не представлена либо представлена лишь весьма ограниченным образом. ценность 

этой информации еще более снижается тем фактом, что в нее включены данные, собранные в различ- 

ное время, по различным критериям и довольно часто по весьма ограниченным и специальным группам 

населения. Однако эти данные нельзя брать как репрезентативиые для всего слепого населения 

в мире, хотя они и представляют определенный интерес. Включены данные, собранные еще в 1943 г., 

a модель слепоты, вероятно, уже изменилась за последние тридцать лет, особенно в отношении та- 

ких инфекционных причин, как оспа. C другой стороны, ожидаем продолжительность жизни воз- 

росла эа этот период в большинстве стран, и весьма вероятно, что некоторые тенденции динамики 

народонаселения также воздействовали на модель слепоты. 
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Вообще примерно в одной трети случаев причина слепоты неизвестна или не определена; ког- 
да она известна, преоблaдaют неинфекционные причины в более развитых странах, в то время как 
соотношение между неинфекционной и инфекционной этиологией противоположно в менее развитых 
странах. В качестве примера, взятого в целом, со всеми сделанными выше оговорками, скажем, 
что 27% всех случаев слепоты в Африке вызвано инфекциями и менее 8% - имеют неинфекционную 
этнологию; в Европе, где менее чем 39% причин являются неизвестными или неопределенными, 
лишь 5% относятся к инфекционным и 56% к неинфекционным болезням. 

Самая крупна группа из всех представлена в целом "болезнями, нигде не классифицирован- 
ными'. Эта гетерогенная группа,наиболее весомо подкрепляемaя данньпди из Японии, включает 
две из наиболее распространенных причин - глаукому и катаракту, - поражаюшд-тх главным образом 
пожильпг людей. B большинстве случаев сюда также включается ксерофталъмия. 

Следующими идyт инфекционные болезни. Имеищиеся данные o них приводятся в Дополнении Y. 

И снова в 82% случаев точная этиология неизвестна. Когда же она известна, то более частой 
причиной является трахома. Большaя част.ъ сведений o многочисленных случаях, относимых к си- 
филису, поступила иэ Кжиой Африки, Канады и европейских стран. 

Травматизм является причиной почти IO% общего числа случаев, будучи частой причиной слепоты 
почти повсеместно, за исключением большинства африканских стран. 

Информация, полученная из других стран, не может бьггъ включена в эти таблицы, поскольку 
причины перечисляются по различным критериям. Этим подчеркивается тот факт, что данная 
система, требования которой соблщдают при группироваини причин слепоты и которая была одобрена 

д ля Вопросника c целью получения ,данных, сравнимых c ранее опубликованной информацией, явно не 
соответствует своему назначению. 

двумя главными причинами слепоты в некоторых менее развитых странах, что явно не вытекает 

из этих данньпг, являются оыхоцеркоз и ксерофтальмия. 

HI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ B СМЕЭIоIЫХ ОБЛАСТЯХ 

Защита зрения является одной из задач Всемирной организации здравоохранения c момента ее 

создания в 1948 r. Ввиду основной ориентации Организации на общественное здравоохранение, 

подход ВОЗ к этой проблеме - так же как и к другим проблемам - является этиологическим, когда 

основное внимание уделяется воздействию на причины заболеваний, a не их проявлениям или послед- 

ствиям. B результате этого, a также ввиду многообразия состояний, ведущих к потере зрения, 

и требующих различных методов лечения - в ВОЗ нет единой программы борьбы со слепотой; вместо 

этого в рамках выполнения различных программ осyществляются различные виды деятельности: 

I. Трахома и сопутствуюшдче инфекции 

Предполагается, что в мире имеется от четырехсот до пятисот миллионов больных трахомой, 

из них только в Индии 125 миллионов.' Трахома и сопутствуишцие инфекции продолжают оставаться 

основной причиной глазной патологии в большинстве развивaющихся стран, во многих случаях вызы- 

вая нарушение зрения, и, сопровождаясь такими тяжелыми осложнениями, как энтропиум, трихиаэ и 

последующие повреждения роговицы, что приводит к частичкой или полной потере зрения. 

Mathur, G.M. & Sharfna, R. (1969) Evaluation of national trachoma control programme in 

Panchayat Samiti, Jamwa Ramgarh (District Jaipur), Journal of Communicable Diseases, 1 (2), 

115 -129. 
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Прилажение 

B наше время трахома все еще сохраняет эвдемический характер в большинстве районов Север- 

ной Африки, Среднего Востока, некоторых районах Азии, Западной и Восточной Африки и Латинской 
Америки. B пределах этик нечетко очерченных районов наблюдаются поразительные различия сте- 
пени эндемичности и тяжести заболевания, которые четко yказывaют на взаимосвязь этой болезни 
и степени ее тяжести c социально - экономическими факторами и жизненным уровнем. 

Дaнные, предоставление ВОЗ правительствами относительно положения со здравоохранением в 

целом и o существующих проблемах,были недавно опубликованы и включают информацию по I31 стране 
и территории. Трахома упоминается в 37 случаях (в 6 слyчаях из 2I по Африканскому региону, 
ни в одном случае из 39 по региону стран Америки, дважды иэ 6 случаев по региону Юго- Восточной 
Азии, в 8 слyчаях из 27 по Европейскому региону, в I6 из I7 случаев по региону Восточного Сре- 
диземноморья и в 5 из 21 случал по региону Западной части Тихого океана), но степень значения, 

придаваемого этой проблеме, значительно варьируется. 

B зависимости от числа зарегистрированных случаев место трахомы в pядy инфекционных бо- 
лезней колеблется от первого до семнадцатого, однако правила уведомления o случаях заболева- 

ния не одинаковы в различных странах и нередко трахома не подлежит обязательной заявке в тех 

районах, где она является эцдемическим заболеванием. Некоторые правительства,предоставляю- 

щие информацию, заявляют, что трахома является для них важнейшей проблемой общественного здра- 

воохранения. C другой стороны, трахома не упоминается в ряде стран, где осуществляются про- 

граммы борьбы c этим заболеванием; отсутствуeт также информация в отношении стран, где дан- 

ное заболевание является серьезной проблемой. 

Роль трахомы, как причины потери зрения и слепоты подчеркивалась Объединенной исследова- 
тельской группой МБОГ /ВОЗ2 по трахомез, которая считает, что заболевание 

"обычно заканчивается образованием рубцовой ткани; от степени поражения роговицы зависит 

конечная степень остроты зрения, которая может варьироваться от почти нормального зрения 

до полной слепоты." 

Основные принципы массового лечения трахомы были разработаны Комитетом экспертов по тра. 
коме в 1952 г.4 и подвергнуты проверке в испытательных контролънык проектах, осyществлявшихся 
в ряде стран Африки, Азии и Европы.. 

I Четвертый доклад o состоянии здравоохранения в мире, 1965 -1968 гг., Официальные доку- 
мечты ВОЗ, 192, 1971 г. 

2 
Международное бюро общественной гигиены - МБОГ. 

Объединенная исследовательская группа МБОГ /ВОЗ по трахоме (1948 г.) Официальные доку- 
менты ВОЗ, 19, 27. 

4 
Комитет экспертов по трахоме, первое сообщение (1952 г.), Серия технических докла40Ев 

ВОЗ, 59 (англ.изд.). 
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Приложение 

Комитет экспертов по трахоме был созван вновь в 19551 и I96I2rr. для рассмотрения сущест- 
вующей ситуации и выработал специфические рекомендации для организации проектов борьбы c тра- 
хомой. 

Указанные принципы лежат в основе оказания помощи,предоставляемой В03 в этой области. 

Роль трахомы как причины потери зрения признается в Третьем сообщении Комитета экспертов, в 

котором говорится: 

"Процент инвалидности, обусловленной трахомой и сопутствуищими инфекциями, нередко зани- 
жен в отчетах, в которых учитываются только действительно слепые. Среди взрослого на- 

селения тех стран, где фактически все население болеет трахомой и сезонными конъюктиви- 

тами, нередко можно обнаружить больше I% совершенно слепыx, больше чем 4% "экономически 

слепых' (т.е. не способных к какому-либо общеполезномy труду, для выполнения которого 

необходимо зрение); больше чем y IO% населения острота зрения значительно понижена, и 

y значительно большей части населения имеются менее серьезные нарушения зрения. Такое 

положение представляет собой трагедию даже для групп населения, занимающихся преимущес- 

твенно сельским хозяйством, рыболовством или другой деятельностъю,для которой высокий 

уровень зрения не является существенным. Во многих странах c высокой заболеваемостью 

трахомой считают, что развитие промьтгленности будет способствовать разрешению их эконо'. 

мических проблем. Однако попытки найти рабочих c хорошей остротой зрения, достаточной 

для управления мaшинами, встречают затруднения. Полyчается не только недостаточное ко- 

личество выработки, страдает и качество продукции; кроме того, имеет место большое ко- 

личество несчастныx случаев. Эти проблемы обостряются c ростом спроса на рабочую силу. 

Текучесть среди этих работников огромна. B 1951 г. было высчитано, что только в одной 

из стран северной в результате заболевания трахомой и сопутствующими главными ии.- 

фекциями каждый год теряется 20 млн. рабочих дней." 

Общий обзор программы ВОЗ по трахоме был сделан на внутреннем совещании, состоявшемся в 

1969 г. Основные принципы остались по существу без изменений, но методы и критерии были пе- 

ресмотрены на основе приобретенного опыта. 

Основной специфической лечебной мерой остается местное применение препаратов антибиоти- 

ков, в дополнение к которому должны проводиться программы профессиональной подготовки местного 

персонала, санитарного просвещения и, по мере возможности, осyществления деятельности по оздо- 

ровлению внешней среды. Главной задачей программы и критериями для определения ее успешного 

вышолнения являются уменьшение тяжести заболевания, недопущение осложнений, ведущих к потере 

зрения, использование парамедицинского персонала для облегчения более широкого охвата населет. 

ния и осyществления контрольной деятельности, использование однородных критериев и оценки 

результатов, интеграция этой деятельности в общих службах здравоохранения. Было подготовле- 

но на английском и французском языках и получило широкое распространение практическое руко- 

водство c подробным описанием методов работы, предназначенное для использования на местах. 

I 
Комитет экспертов по трахоме, второе сообщение (1956 г.), Серия технических докладов 

ВОЗ, 1О6 (англ.изд.). 

2 
Комитет экспертов по трахоме, третье сообщение (1962 г.), Серия технических докладов 

ВОЗ, 234. 
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Приложение 

По настоящее время непосредственная помощь ВОЗ в области борьбы c трахомой в большинстве слу- 

чаев при поддержке ЮHИСЕФ оказывается двадцать одной стране. Кроме того, прeдоставлялись техни- 

чecкие консультации,и в ряде стран c помощью кратковременных консультантов или штатных сотрудни- 

ков ВОЗ была проведена предварительная оценка положения c трахомой. Был предоставлен ртд стипен- 
д ий и субсидий для подготовки специалистов. 

Семинары и курсы подготовки специалистов для борьбы c трахомой были проведены в Каире в 
1952 и 1953 гг., в Алигархе и Нью Дели в 1962 г., конференция по трахоме состоялась в 1958 г. в 

Дубровнике, в 1959 - в Тyнисе, в 1961 - в Стамбуле и в 1962 г. - в Нью Дели. 

B течение ряда лет оказывается поддержка проведению научных исследований по трахоме в лабо- 
раториях Египта и Туниса. Эта часть программы в настоящее время осуществляется главным образом 
через соглашения по контрактам и проводится c помощью международного справочного центра ВОЗ по 
трахоме в Сан- Фраициско, a также через сеть сотрудничающих лабораторий на всех континентах. Боль- 

шая часть этик научных исследований направлена на разработку усовершенствованных методов диагно- 
стического и терапевтического подхода к этой проблеме и на иЭучение основных свойств возбудителя 
трахомы. 

2. Oихоцеркоз 

Наиболее серьезными последствиями онхоцеркоза являются нарyшение зрения и слепота. Широкое 

распространение слепоты, вызванной онхоцеркозом, было показано и подчеркнуто в статистических ис- 
следованиях, проведенных Британским Королевским обществом заботы o слепых на 20 тропических тер- 
риториях, ранее входивших в сферу управления британской администрации. C помощью местных меди- 
цинских служб была сделана попытка выявить основные причины слепоты на каждой территории. B 

основном в тех случаях, где главной причиной слепоты являются катаракта и глаукома, получены по- 
казатели порядка 200 -500 на I00 000 населения. B районах c широким распространением трахомы 
этот показатель достигает 500 -I 000 на I00 000. Однако в Африке, где.этот показатель превышает 

2 000 на I00 000, как правило, выявляется онхоцеркоз. Оценивая эти цифры, РоджерI говорит: 

"Это, по- видимому, представляет собой окончательный ответ тем немногим исслeдователям, которые 

пытались преуменьшить роль онхоцеркоза как причины слепоты." 

Во многих районах Западной и Экваториальной Африки онхоцеркозом заражено более 50% населе- 
ния, y 30% из них имеется нарyшение зрения и от 4% до IO% являются слепыми. B некоторых дерев- 
нях Верхней Вольты и Ганы доля слепых составляет I3 -35 %. По аналогии, в деревнях, свободных от 
онхоцеркоза, но расположенных в тех же географических районах, доля слепых составляет 0,5 -I %. 

B Нигерии из предполагаемых 350 000 жертв этого заболевания 20 000 человек являются слепыми. 
Сообщают, что срeдняя доля слепых в эндемичиых районах составляет 10% по сравнению c 0,2% в райо- 
нах, свободных от онхоцеркоза. B Бамако (Мали) два человека из кандъх трех обследованных слепых 
больны онхоцеркозом. 

B Eжемесячнике эпцдемиологической и демографической статистики ВОЗ за 1966 г. опубликован 
отчет o слепоте, в котором имеется таблицы c результатами обследований, показывающими количество 

слепых, обнаруженных при этих обслeдованияx, c распределением их в зависимости от этиологии и ви- 
да инфекции. Компиляция данных по Африке в связи со слепотой, вызванной различными инфекционны- 

ми заболеваниями в тех районах, где распространен онхоцеркоз, показывает наличие 2 553 случаев 

слепоты, из которых 764 слyчая, или 29,9% вызваны онхоцеркозом. 

I 
Rodger F.C. (1962) A review of recent advances in scientific knowledge of the 

symptomatology pathology and. pathogenesis of onchocercal infections. Bulletin of the 

World Health Organization, 27, 429 -448. 
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Кроме полной слепоты, вызванной онхоцеркозом, следует принимать во внимание различные 
степени нарушений зрения, вeдyщие к снижению трудоспособности в такой мере, которая c трудом 
поддается оценке. Легко понять, почему население в этик условиях покидает те районы, где 
онхоцеркоз является yгрозой для здоровья и приводит к расстройству экономики. 

Стремление избeжать контакта c переносчиком оихоцеркоза и угроза потери зрения явились 
причиной депопуляции многих речныx долин, зараженных Simulium. Потеря таких плодородных зе- 
мель для сельского хозяйства может считаться одним из наиболее серьезных экономических послед- 
ствий этой инфекции, в особенности, когда это наблюдается в тек странах, которые почти исклю- 

чительно зависят от производства сельскохозяйственной продукции. 

Полностью признавая значение оихоцеркоза, как проблемы общественного здравоохранения, в 
особенности в отношении социальных и экономичecких аспектов слепоты и нарушений зрения, Орга- 
низация в течение многих лет оказывала помощь и всячески стимулировала попытки борьбы c этим 
заболеванием. ВОЗ организовывала и поддерживала организацию таких научных совещаний и конфе- 

ренций, как Комитет экспертов по оихоцеркозу в 1965 г.I, который рассмотрел вопросы эпидемио- 
логии, экономического и медико- санитарного значения этого заболевания, наррду c методами и 
техникой борьбы c ним. 

B октябре 1954 г. в Киншасе (тогда Леопольдвиль) и в июне I96I г. в Браззавиле состоялись 
дне важные конференции по оихоцеркозу. Специалисты по офтальмологии были достаточно хорошо 
представлены на обеих конференциях, темы которых охватывали все аспекты данного заболевания и 
явились стимулом для клинических, полевых и лабораторных исследований в различных смежных об- 

л астях. Ка конференции в Леопольдвиле были впервые приведены данные o том, что y населения, 
проживающего в лесных районах c большим количecтвом осадков, при высокой инфицироваиности ред- 

ко наблюдаются поражения глаз, в то время как при такой же иифицироваиности y лиц, живyщих в 
саванне, заболевания глаз наблюдаются довольно часто. 

ВОЗ опубликовала два доклада Комитета экспертов по оихоцеркозу, заседания которого состоя- 
л ись в декабре 1953 г.2 и в июле 1965 г.I. 

Технические, экономические и административные аспекты борьбы c онхоцеркозом рассматрива- 
лись на совещании, проведенном совместно Организацией по кооpдинации и сотрудничеству в борь- 
бе c основными эидемическими болезнями, Агентством Меиçдународиого развития США и ВОЗ в 1968 г. 

в Тунис е. Совещание пришло к выводу, что борьба c онхоцеркозом вполне осуществима посредст- 

вом современных методов, которые заключаются в организации настyпления против личинок c помо- 

щью инсектицщдов в местах вьшлода переносчика в период личиночныx стадий. Один из районов 

бассейна реки Вольта в зоне саванны в западной Африке был избран на основании эпцдемиологиче- 

ских и экономических соображений для проведения широкомасштабного проекта по борьбе c онхо- 
церкозом. 

проведение полевых исследований, созыв конференций и т.д. дали возможность Организации 

расширить знания относительно географического распределения оихоцеркоза и помогли выявлению 

механизмов патогенеэа поражений глаз при оихоцеркозе. 

I 
Комитет экспертов по оихоцеркозу, 

ВОЗ, 335. 

2 
Комитет экспертов по оихоцеркозу, 

ВОЗ, 87 (англ.изд.). 

Совместное техничecкое совeщание 

c онхоцеркозом, Тyнис, I -I8 июля 1968 г. 

второй доклад (1966 г.), Серия технических докладов 

первый доклад (1954 г.), Серия техничecких докладов 

US -AID ОССGЕ ВОЗ по вопросам осуществимости борьбы 

, WHO ONCHO /69.75. 
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Приложение 

Консультативна бригада ВОЗ по онкоцеркозу сотрудничала c национальными службами борьбы 

c онхоцеркозом в Гане и в Верхней Вольте при подготовке детальной программы для межгосударствен - 

ного испьггательного контрольного проекта в районе Белой и Красной Вольты. Бригада сотрудничала 

в проведении полевых исследований, касающихся длительности жизни и радиуса разлета переносчика, 

a также в проведении контрольных экспериментов в Гане в участках вьптлода переносчика во время 
сухого сезона. B конце 1969 г. в Северной Гане были проведены испытания эффективности аппли 

нации инсектицидов.с воздyxа для борьбы c главным переносчиком онхоцеркоза, S. damnosum. 

Кроме услуг региональных консультативных бригад, по просьбе ряда африканских и 

ских стран обеспечивались консультации экспертов по вопросам оценки и борьбы c онхоц 

ВОЗ оказывала помощь в планировании проекта борьбы c онxоцеркозом в Гвинее и Уганде. 

зация оказывала поддержку проведению эпидемиологических и лабораторных исследований 

областях. Наyчно -исследовательским институтам во многих районах мира, выполняющим 

американ- 
еркозом. 

Органи- 
в различных 
фуцдамен- 

тальные, эволкционные и прикладные исследования по различным аспектам онхоцеркоза, оказывается 

поддержка в виде предоставления субсидий, обмена наyчными работниками и направления экспертов. 

другой формой услуг, оказываемых Организaцией в борьбе c онхоцеркозом, является распространение 

информации и предоставление стипендий' 

B практическом отношении в качестве примера успешной схемы борьбы c переносчиком онхоцер- 

коза можно привести район Виктории -Нила в Западной Уганде, где после проведения первичной кам- 

пании аппликации ларвицидов, периодическое применение ДДТ помогло сохранить район в свободном 

от мошек состоянии. Другие операции по борьбе c переносчиками проводились в Нигерии в ограни - 

ченном масштабе в Абуджа и Каинджи, a также в различных районах Западно- Африканских стран фран- 

цузского языка. Мошка - переносчик онxоцеркоза - полностью ликвидирована в Кении. 

Конечной целью программы в Африке является разработка долгосрочного проекта борьбы c онхо- 

церкозом, при котором проводимые операции смогут охватить весь район саванны от Сенегала до Су- 

дана и Эфиопии. C этой целью в качестве первоочередной задачи была поставлена разработка про- 

екта борьбы c онхоцеркозом в бассейне реки Вольта в Западной Африке. Подготовительная миссия 

помощи, пользyющаяся поддрежкой ПРООН, будет проводить работу в течение I97I -1972 гг. в семи 

странах, непосредственно заинтересованных в выполнении предполагаемой программы в бассейне 

Вольты и ныне проводит оценку программы при консультации и c помощью национальных и технических 

организаций. Эта миссия ставит перед собой следующие зaдачи: 

на основе имекаgейся эпидемиологической и энтомологической информации и данных o борьбе c 

переносчиками подготовить план операций для проекта борьбы c онхоцеркозом в полном объеме. 

Особое внимание будет уделяться аппликации ларвицидов c воздуха. Сюда войдет оценка ассигно- 

ваний c учетом необходимых служб по схеме борьбы c заболеванием, включающих такой компонент, 

как основная подготовка специалистов, a также использование имеющихся национальных ресурсов и 

оборудования. Mиссия также должна будет определить объем помощи, которую можно будет получить 

от национальных институтов, технических источников, a также по программам многосторонней и дву- 

сторонней помощи. Главной первоочередной задачей является оценка потенциала экономического 

развития и определение тех районов, где может быть начат процесс немедленного переселения и 

сельскохозяйственного развития. 

3. Ксерофтальмия (недостаток витамина A) 

Гиповитаминоз A y человека, протекающий в тяжелой форме, ведет к постоянной слепоте на один 

или оба глаза, что является одной из главных причин слепоты, наступление которой можно предот- 

вратить в некоторых развивающихся странах, где это заболевание проявляется уже y детей дошколь- 

ного возраста. 
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В ходе тщательно проводившегося исслeдования на Восточной Яве (Индонезия) было установле- 
но, что среди слепых детей ниже нормального роста y 75% мальчиков и 62%п девочек причиной сле- 
поты явилась ксерофтальмия. 

Частота случаев ксерофтальмии тесно связана c детскими инфекционными болезнями, особенно 

c корью и диарреей. Это такое заболевание, которое в случае раннего выявления в результате 
понимания опасности этой проблемы со стороны матери и медицинского персонала, легко может быть 
излечено. Необходимо далее подчеркнуть, что недостаток витамина A представляет собой лишь 
часть проблемы неправильного питания ребенка и что наилучшее решение ее заключается в улучше- 
нии в целом диеты данного ребенка, a не только в дополнительном обеспечении витамина A. 

Значение гиповитамиаоза A как проблемы зц{равоохранения было подчеркнуто в ряде докладов 
• Объединенного комитета экспертов ФАО /ВОЗ по питанию1 -6, причем во втором из этих докладов2 

было рекомендовано, чтобы "исследования по проблеме нарушений питания, влияющих на глаза" про- 

водились в различныx частях мира. 

Изyчение распространенности yказанного заболевания было предпринято ВОЗ в 1962 г. Пра- 

вительствам был разослан вопросник c просьбой o предоставлении информации o частоте случаев 

слепоты, в частности среди детей, a также o ее причинах. Этот вопросник подготовил почву для 
визита консультантов ВОЗ в различные страны Южной и Восточной Азии (в районы, где преобладает 

рисовая диета), в Африку (пустыни или граничащие c ними зоны) и в латинскую Америку. B свод- 

ном отчете этих консультаатов7 делается вывод o том, что ксерофтальмия широко распространена, 
являясь важной причиной слепоты в детстве, что ее частота связана c белково- калорийной недо- 

статочностью и что срочно необходимо принять такие профилактические меры как обогащение вита- 
мином A сухого снятого молока, распределяемого международными и добровольными организациями, 
a также содействие обеспечению богатыми /3 -каротином продуктами. Было также рекомендовано 

тщательно исследовать защитное действие приема больших доз витамина A. 

В конце '963 г. в Иордании8 началось эпидемиологическое исслeдование c целью определения 

факторов, ответственных за распространение ксерофтальмии и кератомаляции в результате недоста'г- 
ка витамина A. Среди обследованных детей было выявлено 8% легких и yмеренныx форм ксеро- 

фтальмии. Пиковая частота ксерофтальмии отмечается в пределах между З0 и 40 месяцами, что, 
вероятно, означает факт рождения детей c низкими резервами витамина A. 

Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по питанию, 24 -28 октября 1949 г., Женева, 
Серия технических докладов ВОЗ, I6, I950 г. 

2 
Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по питанию, IO -17 апреля I97I г., Рим, Серия 

технических докладов ВОЗ, 44, I95I г. 

Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по питанию, июль 1955 г., Женева, Серия техни- 
ческих докладов ВОЗ, 97, 1955 г. 

4 
Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по питанию, Женева, Серия технических докладов 

ВОЗ„ 149, 1958 Г. 

5 Объединенный комитет экспертов ФАО /ВОЗ по питанию, Женева, Серия техничecких докладов 
ВОЗ, 245, 1962 г. 

6 Объединенный комитет экспертов ФАО /ВО3 по питанию, Женева, Серия технических докладов 
ВОЗ, з77, 1967 г. 

7 Оотеп Н.А.Р.С., McLaren, D.S. and Escapini, H., A Global Survey on Xerophthalmia 

Tropical and Geographical Medecine, 16, 271, 1964. 

8 
Patwardhan V.N., Hypovitaminosis A and Epidemiology of Xerophthalmia, American Journal 

of Clinical Nutrition, 22, 1106 -1118, 1969. 
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B Индии клинические обследования детей, страдающих от квашиоркора, c глазными симптомами 

недостаточности витамина A или без них, проводились в 1965 .I c помощью В03. Результаты 

этик исследований дают основание предположить наличие грубой корреляпви между уровнем витами- 

на A в сыворотке и наличием или отсутствием глазных симптомов гиповитаминоза A. В то время 

как это справедливо в отношении срeдних групп, в индивцдуальиых слyчаяx уровни витамина A в 

сыворотке не всегда соответствуют c клинической точки зрения состоянию питания в отношении 

витамина A. Экспериментальное исследование c целы профилактики гиповитаминоза A также про- 
водилось в этой стране в 1966 г. c помощью ВОЗ. B ходе этого исследования 2 500 детям в воз- 

расте от I года до 5 лет один раз в год назначалась однократная доза (I50 000 - 300 000 МЕ) 

препарата витамина A. B начале данного исслeдования y 8 -10%о детей наблюдались глазные симп- 

т омы недостатка витамина A. Учитывая количество детей c ксерозом конъюнктивы и бляшками Бито 

в каждой возрастной группе во время сбора исходных данных, по этим двум клиническим признакам 

были вычислены ожидаемые коэффициенты распространенности для определенного количества детей, 

взятых под амбулаторное наблюдение в течение первых двух лет данного исследования. Было заме- 

чено, что среди находящихся под наблюдением детей фактическое количество этих симптомов в тече- 

ние периода амбулаторного наблюдения оказалось значительно ниже ожидаемого, причем весьма мно- 

гоэначителен тот факт, что не было выявлено ни одного случая кератомаляции. 

4. Расстройство зрения различной этиологии 

Постепенное понижение значения трахомы и связанных c ней инфекций как проблем обществен- 

ного здравоохранения в Южной Европе и факт наличия необходимых условий для борьбы c этими за- 

болеваниями дали возможность Европейскому региональному бюро ВОЗ, которое на протяжении ряда 

лет активно занималось работой, связанной c борьбой против инфекционных глазных болезней в 

Северной Африке и Южной Европе, разработать программу по офтальмологии общественного здраво- 

охранения, которая включает меры по защите зрения вообще. 

Помимо оказания помощи программам борьбы c трахомой там, где эта помощь еще требуется на 

региональной основе, данная программа охватывает также офтальмологические аспекты профессио- 

нальной гигиены, гигиены детей, гериатрии и гигиены окружающей среды c уделением особого вни- 

мания медико- санитарным и социально- экономическим последствиям потери зрения. B качестве 

части данной программы в 1970 г ?было проведено исследование по методам раннего выявления за- 
болеваний, приводящих к потере зрения (таких как глаукома, диабетическая ретинопатия, амблио- 

пия и дегенеративные состояния). 

5. Другие вг;ды деятeльности 

ВОЗ активно занимается наyчными исслeдованиями и вопросами борьбы c рядом заболеваний, 

которые могут вызывать потерю зрения, включая другие инфекционные болезни, сосудистые заболе- 

вания, диабет, травматизм, генетику человека. Даже в том случае, если офтальмологические 

послeдствия не всегда подчеркиваются вследствие того, что они могут быть сравнительно редкими 

или иметь второстепенное значение при сравнении c другими опасностями, некоторые из этих видов 

деятельности вносят вклад в активную профилактику слепоты. 

Среди инфекционных болезней, помимо трахомы и оахоцеркоэа, натуральная оспа, гонорея, 

проказа и хорь могут поражать наружный отдел глаза и его добавочные органы и вызывать тяжелые 

поражения роговицы, приводящие к расстройству зрения. Другие такие заболевания как сифилис, 

корь и краснуха, могут приводить к потере зрения через различные патологические механизмы, 

воздействующие также на задний сегмент глаза. 

Gopalan, C., Review of some recent studies in the Nutrition Research Laboratories, 

Hyderabad, The Golden Jubilee Souvenir, September 1969, 21 -30. 

2 
Хровикa В0З, (1972), 26, 28 -31 (no aнгл.иод.). 
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Программа ликвидации оспы уже привела к резкомy понижению числа случаев этого заболева- 
ния в мире, и весьма вероятно, что оспа перестанет быть одной из важных причин слепоты в боль- 
шинстве стран, ранее пораженных этим заболеванием. 

Что касается венерических болезней, то гонорея все еще представляет собой проблему, и воз- 
можно, то число случаев слепоты на почве сифилиса может возрасти в некоторых странах, даже не- 
смотpя на то, что теоретически эта тенденция может компенсироваться более эффективным выявлени- 
ем и лечением случаев заболевания. 

Повышение эффективности лечения снизило опасность глазных осложнений проказы, в то время 
как доступность недавно созданных вакцин и их применение в широких масштабах должны снизить 
частоту дефектов зрения, вызываемых копью и краснухой. 

Программы активного раннего выявления и лечения сердечно -сосудистыx болезней и нарушений 
обмена также должны, как ожидается, внести свой вклад в предотвращение их офтальмологических 
осложнений этик заболеваний, в то время как программы научных исследований по данной тематике 
могут привести к выработке новых подходов к этой проблеме. 

Травматизм как причина слепоты и его предотвращение представляют собой сферу, выходящую 
за рамки непосредственной компетенции ВОЗ, но этому вопросу уделяется внимание как части Про- 
граммы профессиональной гигиетты, a в отношении детей, в частности, - Программы охраны здоровья 
семьи. 

Как часть своей деяте.лъности в области генетики человека ВОЗ недавно начала осyществление 
экспериментального проекта по оценке частоты случаев слепоты генетического происхождения среди 
населения швейцарки. Ожидается, что это и подобные исследования, которые могут быть предпри- 
няты в будущем, помогут лучшему пониманию некоторых дегенеративтп х процессов, затрагивающих 
глазное дно, которые наряду c диабетической ретинопатией и глаукомой фигурируют среди основных 
неинфекционньпг причин тяжелой и прогрессирующей потери зрения. 

Отдел общественной информации ВОЗ подготовил для Всемирного дня здоровья в 1962 г., темой 
которого было "Сохранение зрения ", всеобъемлющую докyментaцию по вопросам профилактики слепоты, 
предназначенную для населения в целом. Эта работа была проведена в сотрудничестве со специа- 
лизированными отделениями ВОЗ и c Международной ассоциацией профилактики слепоты. Недавний 
выпуск "Здоpoвья мира "I был посвящен этой же теме, помимо выпуска 1962 г., посвященного Все - 
мирному дню здоровья2. 

ВОЗ подготовила ,два кинофильма o трахоме, причем оба они подчеркивают значение этого за- 
болевания как причины потери зрения. 

Последним, но не менее важным является тот факт, что ВОЗ поддреживает регулярные контакты 
c дрyгими yчреждениями, интересутщимися данным вопросом. Три неправителъственные организaции, 

активно работающие в данной области, поддерживают официальные отношения c ВОЗ: Международнaя 

ассоциация профилактики слепоты, Междyнароднaя федерация офтальмологических обществ и Междуна- 
роднaя организации по борьбе c трахомой. 

"Здоровье мира ", Журнал Всемирной организaции здравоохранения, июнь 1970. 
2 

"Здоровье мира ", Журнал Всемирной организации здравоохранения, март -апрель 1962. 
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I Y. ВЫВОлфI И РЕКОМЕН,ПАIщи 

Первый очевидный вывод из данного краткого обзора имеющейся информации и деятельности, 

осуществлявшейся до сего времени В03, состоит в том, что многое уже сделано, но еще больше 

остается сделать. Тот факт, что в резолюции o профилактике слепоты, принятой Двадцать вто- 
рой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, выражается озабоченность по этомy поводу, 

представляется вполне оправданным. 

Требуется более точная и более полная информация o слепоте и ее причинах. имеющаяся 
информация является фрагментарной, а в некоторых слyчaях она может приводить в заблyждение 
вследствие отсутствия унифицированных методов и критериев. 

Данные, которые еще предстоит получить, включают информацию o количестве и причинах рас- 
стройства зрения, не приводящего к слепоте, но имеющего важное социальное и /или экономическое 
значение. Количество инвалидов на почве плохого зрения считается, по крайней мере, равным 
количеству слепыx. Необходимо также получить данные об одностороннем нарушении зрения (вклю- 

чaя функциональнyю амблиопию), поскольку считается, что общее количество лиц, страдающих та- 

кого рода расстройством зрения в Европе и Соединеникгх штатах Америки определяется в пределах 
от I до 3% общего населения. Хорошее бинокулярное зрение необходимо для выполнения многих 

типов работ и для повседневной деятельности, включая управление средствами транспорта; отсут- 
ствие хорошего бинокулярного зрения в значительной мере повышает риск несчастных случаев или 
заболеваний, затрагивающих глаза. 

Общеприемлемое определение слепоты и расстройства зрения было бы важной предпосылкой 
для расширения деятельности в данной области, особенно в отношении социальной реадаптацин. 

Учитывая существующие определения, главным образом те из них, которые предложены Ассамблеей 
здравоохранения и Всемирной организацией попечения o слепых в 1954 r., Комиссией, которая 

проводила одно из исследований слепоты y детей c 1968 по 1971 г. при поддержке Международной 
ассоциации по профилактике слепоты, a также систему, которой следует Мемдународная классифи- 
кация болезней BOЗ, предлагаются для принятия на национальном и международном уровнях следую- 
щие термины и дефиниции: 

Категория I. Частичное расстройство зрения (теряющий зрение) 

Категория 2. Социальная слепота (социально слепой) 

Категория 3. Потенциальная слепота (потенциально слепой) 

Категория 4. Полнaя слепота (полностью слепой) 

Категория 9. Слепота (слепой) неуточненная или неопределенная. 
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Приложение 

Для кандой категории рекомендуются следующие максимумы и минимумы: 

Кате- Острота зрения в лучше видящем глазу Поле зрения в лучшем 
гория c наилучшей возможной коррекцией глазу 

I 

Макс. Мии. Макс. Мин. 

<6/I8 f6/6о 

�о, з )О, I 

� 20/7О 20/200 

2О 

2 

< 6/6o 

' 0,1 

(20/200 

>7I/60 <го 
>0,о17 

5/300 (20/I200) 

(= способность различать паль- 
цы на расстоянии 2 метров) 

з 

(ј/бо 

(0/017 
е имеется ощущение 

5/300 (20/1200) 
света 

< I0o 

4 Свет не ощyщается 

9 Неопределенная или неутоциенная 

Очевидна также необходимость в унифицированной системе классификации причин слепоты. 
Этот вопрос потребует координации усилий, причем необходимо будет учитывать имеющиеся методы 

и существующую практику. 

Во многих примерах ряд случаев перечисляется в графе "Неизвестной или неопределенной этио- 
логии", когда фактически этиология известна, но нигде не классифицирована. B других приме- 
рах данная группа вполне может включать многие случаи, в отношении которых причина могла бы 
быть определена, a в случае достаточно раннего выявления, результативная слепота или расстрой- 

ство зрения могли бы быть предотвращены. 

Необходимость снижения числа случаев, сгруппированных по этой классификации c неизвест- 

ной или неопределенной этиологией, либо посредством более подходящей системы классификации, 

либо c помощью более точных диагностических методов, еще более подчеркивается тем фактом, что 

на установление порядка очередности может влиять обеспечение более точных данных. 
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Приложение 

Информация o слепых и слепоте должна иметь центрaлизованный характер на национальном уров- 
не, a если это вообще возможно, то следует учредить Регистр слепых и лиц с_ расстройством зрения. 
Характер, обязанности и ответственность учремçдения, на которое должна быть возложена эта рабо- 

та, может варьироваться в зависимости от местных условий. Однако считaют, что некий общий ми- 
нимaльный знаменатель в значительной мере облегчит расширение всех видов деятельности, относя- 

щихся к слепоте и ее предотвращению, лечению и реабилитации на национaльном и международном 
yровнях. 

B огромном большинстве случаев неинфекционного происхождения, за немногими важными исклю- 
чениями, потеря зрения является необратимой при современном состоянии знаний. Одно заболева- 
ние, при котором зрение может быть восстановлено c помощью относительно простого вмешательства 
- катаракта, которая наиболее часто поражает престарелых. Потеря зрения, вызванная отслойкой 
сетчатки, также может c рспехом излечиваться, но в более ограниченных масштабах. 

Предотвратимые и излечимые причины слепоты будут, следовательно, оставаться главной целью 
деятельности общественного здравоохранения. Предотвратимая патология глаз вызывается глав- 
ным образом инфекциями, нарушением питания и травматизмом, особенно в развивaющихся странах. 
Поэтомy согласованные yсилия должны быть направлены прежде всего против известных причин, по- 
скольку все они теоретически находятся в пределах досягаемости c помощью имеющихся методов 
борьбы. Усилия, направленные на изучение и профилактику других форм слепоты, включая случаи 
неизвестного происхождения, обычно могут осуществляться лишь в странах, располагающих необхо- 
димыми условиями и ресурсами, a это как раз те страны, где превалируют неиифекционные причины 
слепоты. Ожидается, что прогресс в данной области в конечном итоге принесет пользу и другим 
странам, когда изменение порядка очередности позволит уделить внимание всем причинам слепоты. 

Что касается борьбы c предотвратимой слепотой, то здесь требуется многопрофильный подход, 

в зависимости от специфической этиологии и от эпидемиологической модели. Если учесть тот 
факт, что инфекция и неправильное питание являются главными известными причинами предотврати - 

мой слепоты в странах, нуждающихся в помощи, то представляются оправданными особые усилия ВОЗ 
в этой области, которые следует продолжать и далее развивать. 

Сотрудничество c другими мендународиыми организациями, такими как ЮНИСЕФ, МОТ, ФАО и 
ЮНЕСКО,а также c неправительственными организациями следует усилить,для того чтобы помимо про - 
филактической работы поощpять расширение и координацию деятельности, охватывающей лечебные и 
реабилитационные аспекты данной проблемы. 

Интересно отметить, что ВОЗ планирует созыв уже в 1972 г. исследовательской группы по 
профилактике слепоты. Выражается надежда, что эта Исследовательская группа сможет сделать спе- 

цифические рекомендации в отношении разработки и развития програмеi активной работы по профи- 

лактике слепоты и расстройства зрения и что она подчеркнет необходимость всеобъемлющей про - 

граммы по офтальмологии общественного здравоохранения. 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

Определения слепоты, полученные в ответ на Вопросник 1970 г. 

Страна или территория Определения 

АФРИКА 

Цент ральноафриканская 
Республика 

Экономическая слепота: острота зрения равна или ниже I /20. 

Снижение остроты зрения связано c неизлечимьми поражениями, за 

исключением операбельной двусторонней катаракты. 

Коморские острова Полная слепота: полная потеря зрения, отсутствие светоощущения. 

Гана Полная слепота: неспособность менее пораженного глаза к разли- 
чению пальцев руки на расстоянии трех метров, 

Экономическая слепота: слепота, препятствующая продyктивной 
работе или найму на работу, для которой необходимо сохраненное 

зрение. 

Социальная слепота: слепота, приводящaя к зависимости больного 
от других лиц для выполнения таких функций, как прием пищи, ку- 
пание или передвижение (неспособность к нормальной деятельности 

без посторонней помощи). 

Мадагаскар Полная слепота: слепота на оба глаза. Полиое отсутствие зре- 

ния (например, двусторонняя атрофия зрительного нерва). 

Экономическая слепота: острота зрения ниже I /I0, не корригируе- 
мaя. Неспособность к различению пальцев руки на расстоянии'од- 
ного метра. Неспособность удовлетворить материальные потребно- 

сти (дает право на освобождение от налогов). 

Социальная слепота: лица c плохим зрением (за исключением ката- 
ракты). Больные не способны н уходy за собой. Слепота + стар- 

ческий возраст. Амблиопия менее 2 /I0, не корригируемая. 

Hигерия 
- Ибадан, Клиника универ- Полнaя слепота: для менее пораженного глаза острота зрения - 

ситетского колледжа счет пальцев руки на расстоянии одного метра или менее. 

- Лагос, Медицинский кол- полная слепота: только светоощущение. 

ледж, Университет Лаго- 
Экономическaя слепота: счет пальцев руки на расстоянии менее 

са 
одного метра. 

Социальная слепота: монокулярная амблиопия и слепота. 

Сомали Полная слепота: отсутствие светоощущения на оба глаза. 

Экономическая слепота: зрение резко снижено, так что больной 

не в состоянии ходить без посторонней помощи вне дома, но спо- 

собен передвигаться y себя в доме. 



Страна или территория Определения 

АМЕРИКА 

Аргентина Полнaя слепота: зрение на оба глаза равно 0. 

Экономическая слепота: зрение ниже I /IO. 
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Дополнение I 

Боливия Полная слепота: острота зрения 20/200 илй ниже, поле зрения 
равно 20° или меньше ,для глаза c худшим зрением без коррекции. 

Мексика Полная слепота: полная потеря зрения на один или оба глаза (от- 

сутствие светоощущения). 

Экономическая слепота: потеря зрения, мешающая выполнению рабо- 
ты, от которой зависит пpoжиточный ypовень. Частичнaя потеря 
(острота зрения менее 20/200 и поле зрения менее 200), или полная 
потеря зрения на оба глаза, препятствующая деятельности, связанной 
c социальными отношениями. 

Социальная слепота: частичная или полная потеря зрения на оба гла- 

за,препятствуютдая деятельности в рамках обычных человеческих вза- 

имоотношений. 

Панама Полнaя слепота: полная и постоянная потеря зрения на оба глаза. 

Экономическая слепота: потеря зрения в такой степени, что это 
препятствует выполнению любой работы, для которой необходимо ис- 
пользование зрения. 

профессиональная слепота: невозможность продолжать профессиональ- 
ную деятельность даже при возможности реабилитации для выполнения 
другой профессиональной деятельности, не требующей полного исполь- 
зования зрения. 

Учебная слепота: состояние, когда ввидy сниженного зрения, инди- 
видyyм не может получить образование в рамках нормальной системы 
обyчения. 

Парагвaй Полная слепота: полная потеря зрения. 

Экономическая слепота: снижение зрения, при оптической коррекции, 
если это необходимо, более чем до 20/200 на оба глаза. 

Сальвадор Полная слепота: ощущение света, движения руки, счет пальцев 
рукидвустороннее до 20/200, поле зрения менее 20 °. 

Тринидaд и Тобаго Полнaя слепота: потеря светоощущения на оба глаза. 

Экономическая слепота: острота зрения менее 660 на оба глаза. 
Социальная слепота: острота зрения менее 660 на оба глаза. 
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Страна или территория 

АМЕРИКА (продолжение) 

Канaда 

Определения 

Полная слепота: человек считается слепым, если острота зрения 

на оба глаза при наличии соответствукшнх преломляющих линз сос- 

тавляет 20/200 (6/60) или меньше, при исследовании c помощью та- 
блицы Снеллена или ее эквивалента, или если наибольший диаметр 

поля зрения для обоих глаз составляет менее 20 °. Диаметр поля 

зрения определяется c помощью: a) специального экрана на рассто- 

янии I метра, c использованием образца белого цвета диаметром в 

IO мм, или 6) периметра на расстоянии одной трети метра c исполь- 

зованием белого образца диаметром в 3 мм. 

Соединенные штаты Америки Полнaя слепота: отсутствие светоощущения. 

Экономическая слепота: 

ниже для глаза c лучшим 

при периферическом поле 
Это определение слепоты 

ся при включении слепых 

острота центрального зрения 20/200 или 

зрением при корригирующих стеклах, или 

для менее пораженного глаза не выше 20 °. 

применяется наиболее часто и исполъзует- 

в регистры в Типовых зонах учета (ТЗУ). 

АЗИЯ 

Бахрейн Полная, экономическая, социальная слепота: либо не различает 
света, либо различает свет и грубое движение руки. 

Дейлон Полнaя слепота: лица, не способные к счету фигур на расстоянии 
I - 2 метров от лица. 

ICипр Полная слепота: полное отсутствие зрения на оба глаза или c ос- 
тротой зрения ниже 2/60 по испытательной таблице Снеллена. 

Социальная слепота (и дрyгие виды слепоты): ,Другие виды слепоты: 
лица c постоянными врожденными нарушениями зрения, нарушениями в 
результате болезни, или повреждений, y которых зрение остается. 
ослабленным. 

Индия Полная слепота: отсутствие сетоошущения. 
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Страна или территория Определения 

АЗИЯ (продолжение) 

Индонезия 
- Дентарльная Ява Полная слепота: отсутствие светоощущения. 

Экономическая слепота: не различает движyщийся палец на расстоя- 

нии ,далее одного метра. 

Социальная слепота: нет восприятия движyщегося света на расстоя- 
нии далее одного метра. 

Иран Полная слепота: неспособность считать пальцы руки на расстоянии 
одного метра. 

Израиль Полная слепота: максимальное зрение на менее пораженный глаз при 

наличии или отсутствии коррекции 360 или ниже; либо поле зрения 

менее пораженного глаза не превышает 20° в диаметре. 

Кувейт Полная слепота: отсутствие светоощущения на один или оба глаза. 

Экономическая и социальная слепота: неспособность к выполнению 

любой полезной работы, для которой необходимо сохранение зрения. 

Относится к обоим глазам. Острота зрения 24.0 или ниже,которая не 

корригируется оптическими, медицинскими или хирургическими мето- 
дами. Не включает монокулярную слепоту. 

Малайзия Полнaя слепота: 

a) Правительственное определение - полное отсутствие зрения или 
сохранение лишь светоощущения. 

Ь) Медицинское определение - отсутствие светоощущения на оба 
глаза. 

Экономическая слепота: 

a) Правительственное определение - зрение ограничено в такой сте- 
пени, что человек не в состоянии справляться c работой без специа- 
лизированной подготовки. 

1) Медицинское определение - острота зрения ниже 6/12 на оба гла- 
за, или слепота на один глаз и острота зрения другого глаза 6/6. 
Острота зрения не превышает 360 (или 10/200) на менее поражений 
глаз (включал оба глаза), или ограничение полей зрения до узкого 
поля (включая оба глаза). 

Социальная слепота: 

a) Правительственное определение - зрение ограничено настолько, 
что влияет на основные виды деятельности в повседневной жизни. 

b) Медицинское определение - острота зрения ниже 6/6, но может 

быть корригирована c помощью очков или дрyгими способами. 

Учебная слепота: зрение ограничено настолько, что для большей 

части формалъной учебной деятельности необходимо использование 

системы Брайля или дрyгих методов. 
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Страна или территория Определения 

АЗИЯ (продолжение) 

Пакистан Полнaя слепота: острота зрения ниже 660 для менее пораженного 
глаза или ограничение поля зрения ниже 20° для глаза с лучшим 
зрением. 

Сингапур Полная слепота: отсутствие светоощущения. 

Экономическая и социальная слепота: оба эти наименования исполъ- 
зуются как синонимы, т.е. когда человек не способен выполнять ра- 
боту или зарабатывать на жизнь из-за плохого зрения, т.е. при ос- 
троте зрения менее 6/60 при сохранении полей зрения, или остроте 
зрения 6 24 или ниже с ° Р уменьшением поля зрения до IO вокруг 
точки фиксации. 

Таиланд Экономическая слепота: нарушение зрения в такой степени, когда 
человек не способен выполнять никакую работу, требующую использо- 
вания зрения. 

Социальная слепота: умеренное нарушение зрения: человек спосо- 
бен выполнять грубую работу, не требующую хорошего зрения. 

Тypция полная слепота: снижение в результате неизлечимой болезни зри- 
тельной способности обоих глаз, делающей невозможным счет паль- 
цев руки на расстоянии более I/2 метра. 

Экономическая слепота: снижение зрения до 1/20, неспособность 
счета пальцев руки на расстоянии свьтге 2,5 м или уменьшение зри- 

тельной способности одного глаза до I /IO зрительной способности 
другого глаза. 

Въетнам Полная слепота: тотальная двусторонняя, без светоощущения, свя- 
заннaя c необратимыми заболеваниями глаз. 

Экономическая слепота: раздельное сохранение зрения на каждьпв 

глаз или монокулярное зрение ниже I /IO (по таблице Monoyer), не 
корригируемое очками. 

Социальная слепота: раздельное сохранение зрения ниже I /20 (по 

таблице Monoyer, т.е. способность к счету пальцев руки на рас- 
стоянси 3 м) на каждый глаз, unu монокулярное зрение, не корриги- 
руемое очками. 

ЕВРОПА 

Австрия Полная слепота: "полностью слепыми" считаются лица, абсолютно не 

видящие, или c такой степенью снижения зрения, которое метает им 
ориентироваться даже в частично знакомой обстановке. 

Социальная слепота: "практически слепыми" считаются лица, y кото- 

рых острота зрения настолько мала, что они лить способны ориенти- 

роваться в незнакомой обстановке, но несмотря на вспомогательные 

средства, не могут использовать экономически свое слабое зрение. 



• 

Страна или территория Определения 

ЕВРОПА (продолжение) 

Дания 

Частичное зрение: 

Степень слепоты 
, >) 

Острота зрения 

<20° 

Поле зрения 

6/18 - ) 6/60 
(0,3 - ) 0,I) 

б/бо - % I /60 
(0,I - Fi 2 т) 

<I /6O - светоощу- 
щение 

(проекция света +) 

амавроз 

(проекция света -) 

>>,) 
0o 

Социальная слепота: 

Практическая слепота: 

Полная слепота: 

„ 

А25 /IO 
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Дополнение I 

Полный гемианопи- 

че1ский дефект 

1 

1 

Измеряемая по горизонтальному уеридиану c изоптерой G.m/4 

Острота зрения 6/6 - (I /60 

Финляндия Полная слепота: зрение: I /00, отсутствие проекции света. 

Экономическая слепота: зрение: I /00, правильная проекция - 
счет пальцев руки на расстоянии I метра. 

Социальная слепота: зрение: счет пальцев рyки на расстоянии 
I метра - 0,I м. 

Зрение =). O,I - I,0, но поле зрения менее 30 °. 

Ирланция Определение слепоты, применяемое к больным, обращающимся для ус- 
тановления пенсии по слепоте, обеспечиваемой для лиц, достигтик 
возраста 2I года согласно Акту o социальном обеспечении: либо 
a) слепота, препятствующая вьпiолнению любой работы, для которой 
необходимо сохранение зрения, либо b) слепота,препятствующая про- 
должению обычной профессиональной деятельности. 

люксембург Полнaя слепота: истиная слепота при отсутствии любой степени 
зрения, даже светоощущения. 

Экономическая слепота: a) профессиональная слепота, когда ос- 

трота зрения на каждый глaз не превышает I /20; b) определенные 

нарушения полей зрения, вызывающих профессиональную слепоту (сни- 
жение до IO% тубулярного двустороннего поля зрения - битемпоралъ- 

ная гемианопсия c вовлечением точек фиксaции). 

Социальная слепота: квази -слепота, когда острота зрения на каж- 

дый глаз не превышает I /50. 
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Дополнение I 

Страна или территория Определения 

ЕВРОПА (продолжение) 

Мальта Полная слепота: неспособность к вьпголнению любой работы, для ко- 
торой необходимо зрение. 

Экономическая слепота: острота зрения снижена в такой степени, 
что больной не способен выполнять обычную работу. 

Социальная слепота: согласно терминологии, используемой для це- 
лей социального страхования, социалъикьми слепыми считaются лица, 
острота зрения которых при коррекции очками составляет менее 360. 

Голландия Полная слепота: полное отсутствие зрения. 

Социальная слепота: острота зрения менее пораженного глаза при 
корригирующих линзах не превышает 360 или такое ограничение поля 
зрения, когда угол зрения не превышает 20 °. Предлагаемое мини- 
мальное определение может быть модифицировано в зависимости от 
экономических и социальатх условий, если для этого есть особая 
необходимость, как например, для учебной и профессиональной ре- 
абилитации. 

Польша Полная слепота: используется меидународное определение слепоты. 
Согласно этому определению, слепыми считaются лица, относящиеся 
к первой группе инвалидов, или больные c наиболее тяжелой формой 

инвалидности. E группе слепых инвалидов относятся также лица, 
острота зрения которых колеблется между 0,06 и 0,08. Они 

относятся к инвалидам второй группы. 

швеция Полная слепота: отсутствие локомоторного зрения, т.е. сохранение 

способности ориентации в незнакомой обстановке c помощью зрения. 

Социальная слепота: определение, испoльзуемое для постyпления в 

шкоды для слепых: нарушение зрения в такой степени, что это пре- 

пятствует получению образования в обычныx школах. 

IIlвейцария Полная слепота: включает амавроз или светоощущение c неправиль- 

ной проекцией. 

Экономическая слепота: практически полнaя слепота: светоощуще- 

ние c правильной проекцией света и сохранение возможности счета 

пальцев руки на расстоянии I метра (I /60). 

Социальная слепота: острота зрения от I /60 до 660 (сохранена 
способность счета пальцев руки на расстоянии от I метра до O,I м), 

или сyжение поля зрения до IO° по горизонтали. 

Лица c пониженным зрением: острота зрения от 6/I8 до 660 или 
сyжение поля зрения до 20° по горизонтали. 



Страна или территория 

ЕВРОПА (продолжение) 

Соединенное Королевство 

Англия и Уэльс 

Северная Ирландия 

Iоотландия 

А25 /I0 
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Дополнение I 

Определения 

"Слепыми" считаются лица c таким понижением зрения, которое пре- 
пятствует выполнению ими любой работы, для которой требуется на- 

личие зрения. 

Полная слепота: наличие слепоты в такой степени, что это препят- 
ствует выполнению любой работы, требующей сохранения зрения. 

Социальная слепота: слепые школьники: школьники, не имеющие 

зрения, или зрение которых в настоящее время или в будущем будет 
настолько слабым, что им потребуется использование таких методов 
обyчения, которые не требуют применения зрения. 

➢[колъники c частичным зрением: школьники, которые по причине не- 
достаточного зрения не могут следовать нормальному режиму обычных 
школ без вреда для их зрения или процесса обучения, но могут по- 

лучить образование c помощью специальных методов, использующих 
зрение. 

Полная слепота: лица c такой степенью слепоты, что они не спо- 
собны вьшолнятъ любую работу, требующую использования зрения. 

ОКЕАНИЯ 

Австралия 

Западная Австралия 

Французская Полинезия 

Юpидическая слепота: остаточное зрение на менее пораженный глаз 
не превьппает I0/. 

Полная слепота: полная или монокулярная слепота, считающаяся при- 
обретенной или врожденной, означающая невозможность выполнения лю- 
бой работы, требующей наличия зрения, что соответствует от 379,0 

до 379,3 Мен4дународиой классификации болезней (пересмотренное из- 
дание 1965 г.), которая не касается дефектов зрения, связанных c 
нарушением преломления света. 

Kован Каледония Полна слепота: полная потеря зрения. 

Новая Зеландия полная слепота: менее I /60. 

Экономическая слепота: 360 или ниже, c уменьшением полей зрения 
до 5° c любой стороны точки фиксации. 

Социальная слепота: квалифицируется для использования звyковыx 

записей книг и для целей обучения: 6/60 или ниже с сокращением 

полей зрения до IO° c любой стороны точки фиксации. 
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ДОПОЛКЕКИЕ П 

КОЛИЧЕСТВО СЛЕПЫХ B РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 

Страна или территория Год 

Слепое 
население 

Показатель 
на I00 000 
населения 

Источник 

АФРИКА 

Алжир 1946 E 25 000 304 I 

Ботсвана 1954 C I 880 ... I 

Kамерyн 1969 C I5 630 274 2 

Центральный Южный район 2 727 227 2 

Прибрежный район 845 106 2 

Западный район 740 109 2 

Восточный район 210 70 2 

Северный адм. район IO 253 684 2 

Западный Камерyи 855 70 2 

Египет 1960 C 75 000 989 I 

Эфиопия 1962 E 75 -90 000 380 -450 I 

Гамбия 1955 E 2 700 983 I 

Гана 1955 E 65 000 959 I 

Север 1952 S ... 3 000 I 

Кения 1953 -55Е 65 -70 000 .1050 -1150 I 

Малави 1955 E I8 400 724 I 

Маврикий 1960 C 250 39 I 

Намибия 1936 C 85 ... I 

Нигерия 1960 E 320 000 ... I 

Восточный район 1931 C ... 310 I 

Северный район 1953 E 170 000 I 000 I 

Западный район I93I C ... 530 I 

Остров Св. Елены 1956 C I2 258 I 

Сейшельские острова I93I C 66 240 I 

Сьерра -Леоне 1955 E 20 000 952 I 

Сомали) 1962 E 6 000 300 I 

Южная Африка 1957 R 3I 278 ... I 

Южная Родезия 1962 C I2 0I0 332 I 

Того 
Зона бывшей Британской подман- 
датиой территории I93I C 827 . 282 I 

Зона бывшей Франпуэской подман- 

датной территории 1937 E 4 000 597 I 

Тунис 1960 S I8 000 450 I 

Уганда 1965 R 175 000 I 842 2 

Объединенная Республика Танзания 
Танганьика 1955 E 50 000 569 I 

Занзибар 1960 R 590 192 I 

Заир2 I955 S I4 000 .118 I 

Замбия I96I E IO-I5 000 500 -750 I 

1 Только зона бывшего итальянского Сомали. 
2 
Эти цифры и показатели включают зону бывшей Руавда- Урунди. 
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Дополнение П 

Страна или территория Год 
Слепое 

население 

Показатель 
на I00 000 
населения 

Источник 

АМЕРИКА 

Антигуа I9II C 119 369 I 

Аргентина 1947 C I4 259 90 I 

Багамские острова 1931 C 106 II7 I 

Бермудские острова I93I C 25 90 I 

Боливия 1900 C 2 126 150 I 

Бразилия 1940 C 60 701 147 I 

Британский Гондурас I93I С 79 154 I 

Канада 1969 R 27 184 129 2 

Остров Кайман 1943 C I7 255 I 

Чили 1952 C 4 646 74 2 

Куба 1943 C 4 629 969 I 

Доминиканская Республика 1950 C 2 853 134 I 

Сальвадор 1956 R 660 29 I 

Гренландия 1970 R 135 330 2 

Остров Гренада 1911 C 87 130 I 

Гваделупа 1937 R I00 ... I 

Гвиана I93I C 524 170 I 

Гондурас 1935 C I 040 108 I 

Ямайка 1955 S 3 123 203 I 

Мексика 1940 C I6 884 III I 

Нгдцерландские Антиллы I9II C 77 284 I 

Hикарагуа 1950 E I 000 I00 I 

Перу 1940 С 8 972 145 I 

Пуэрто -Рико 1910 C I 603 143 I 

Остров Сент -Винсент I93I C 122 254 I 

Тринидад и Тобаго 1947 C 699 125 I 

Острова Теркс и Кайкос 1943 C 26 424 I 

Соединенные Штаты Америки 1960 E 385 000 214 I 

Урyгвай 1908 C 842 8I I 

Венесуэла I94I C 4 757 124 I 

А ЗИЯ 

Бaхрейн 1969 R б2 31 2 

Дейлон 1963 E 50 000 470 I 

Китай 
Континентальный 1947 E 2 000 000 450 I 

Тайвань 1930 C I8 510 403 I 

Кипр1 1965 S I 209 258 2 

Гонконг 1963 E 50 000 1 392 I 

Индия 1962 E 2 000 000 460 I 

Индонезия (исключая Западный Ириан) 1930 C I 

Местное. население 138 983 239 I 

Европейское население II7 49 I 

Китайское население I 254 106 I 

Другие азиаты 127 III I 

Только греческое население. 
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Страда или территория Год 

Слепое 
население 

Показатель 
на I00 000 

населения 

Истоцникт 

Иран 1960 E 150 000 750 I 

Ирак 1961 E 35-70 000 500-1 000 I 

Израиль I96I S 5 285 250 I 

Япония 1965 C 243 700 248 2 

Кувейт 1957 C 509 230 I 

Ливан 1970 E 5 000 200 2 

Малайзия 1971 E 22 300 200 2 

Мальдивы 1970 R 128 120 2 

Пакистан 1970 E I 000 000 I 000 2 

Филиппины 1918 C 8 667 84 I 

Саудовская Аравия I96I E 180 000 3 000 I 

Сирийская Арабская Республика 1958 -60 S 4 154 95 I 

Турция 1965 C 38 178 ... 2 

Вьетнам, Демокр. Респ. 1941 E 30 000 428 I 

Йемен 1960 E 180 000 4 000 I 

ЕВРОПА 

Анстрия 1967 R II 005 151 2 

Бельгия 1963 R 4 779 5I I 

Болгария 1945 C 4 000 57 I 

Острова пролива Ла -Маиш 

Гернси 1911 C 39 87 I 

Дакерси 19II C 37 IIO I 

Чехословакия 1937 E IO 000 61 I 

Дания (включая Фарерские острова) 1970 R(Е) 9 350 190 2 

Только Фарерские острова 1932 R 24 98 I 

Федеративная Республика Германии 1962 E 30 000 60 I 

Финляндия 1967 R 3 345 71 2 

Франция 1946 C 42 663 107 I 

Гибралтар I96I C 141 647 I 

Греция 1951 C I2 987 170 I 
Венгрия 1949 E IO 000 I00 I 

Исландия 1954 S 434 272 I 
Иpландия 1949 E 7 000 233 I 

Остров Мэн 1911 C 59 113 I 

Италия 1963 E I00 000 200 I 

Люксембург 1966 R 204 58 2 

Мальта 1970 R 570 178 2 

Монако 1970 E I5 65 2 

Нид ерлацды 1959 Е 6 000 50 -60 I 

Норвегия 1948 S 3 181 I00 I 

Польша 1969 R 21 523 66 2 

Портyгалия 1960 C 8 225 93 I 

Румыния 1969 R I5 918 77 2 

Испания 1953 E I6 000 5б I 

Швеция 1968 R I5 7I6 196 2 

Швейцaрия 1969 E 9 000 145 2 
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Дополнение П 

Страна или территория Год 
Слепое 

население 

Показатель 
на 100 000 
населения 

Источник 

Соединенное Королевство 
Англия и Уэльс 1968 R 102 730 209 2 

Северная Ирландия 1968 R 3 425 228 2 

п[отландия 1968 R 10 259 197 2 

Югославия 1959 Е 20 000 100 1 

ОКЕАНИЯ 

Австралия (за исключением 
Виктории) 1968 E 18 821 222 2 

Фиджи 1955 E 4 000 1 190 1 

Франпузская Полинезия 
Таити и Наветренные острова 1970 R 96 145 2 

Нова Kaледония 1970 R 30 30 2 

Новaя Зеландия (за исключением 
Маори) 1968 R 3 687 135 2 

X1 
- Эпидемиологический и демографический статистический отчет, 1966, 19(9), 437 -511 

2 - Ответы на вопросник 1970 г. 

R = Регистрация 

C = Перепись 

S = Специальное обследование 

E = Оценка 
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ДОПОЛHEHИЕ Ш 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЧHЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ВОПРОСНИКА 1970 г.я 

Страна либо территория 
и место 

Год 
тип и /или размеры 

населения 
Количество 

слепых 

АФРИКА 

Центральноафриканская Республика 
Банги 

Коморские острова 
Морони 

Французская территория Афар и 
Иса 

Г ана 

Малави 

Зона Нсандже 

Нигерия 
Лагос 

Ибадан 

Сомали 
X apr ейс а 

АМЕРИКА 

Боливия 

1969 -1970 

1969 -1970 

6000 амбулаторных больных в общей 

больнице в Банги 

850 амбулаторных офтальмологичес - 
ких больных, Бoльница Мороки 

1963 -1970 Случаи, наблюдавшиеся в Бoльнице 
Пельтье, Джибути 

1970 

1969 

427 больных в лепрозории Аикафул, 
3лмина -Гана 

Новые случаи, наблюдавшиеся в 

глазной клинике Корле Бу, Акхра 

1970 Всего в восьми школах для слепых 

1968 -1970 Обследование. I 286 слепых на 

I00 000 населения 

1968 -1970 Медицинский колледж Университета 
Лагоса: всего 2 400 больных 

1965 -1970 Глазная клиника, Колледж Ибадан- 
ского Университета 

1969 

1970 

Офтальмологическое отделение Груп- 
повой больницы Харгейса (всего 9 620 

амбулаторных больных) 

Неуточнеиные 

109 

34 

I 269 

27 

360 

I41 

156 

930 

216 

I 97 

другие подобные частичные данные приводятся в Эпидемиологичeском и демографическом 

статистическом отчете, 1966, 19(9), 437 -5II в нцжеперечисляемом порядке: 

АФРИКА: Бyрyнди, Kамерyн, Демократическая Республика Kонго, Эфиопия, Гана, Кения, Либерия, 

Нигерия, Сенегал, Сомали, Южная Родеэия, тунис, Уганда, Замбия. 

АМЕРИКА: Соединенные Штаты, Венесуэла. 

АЗИЯ: Аден и протекторат Южная Аравия, Цейлон, Китай (континент), Индия, Индонезия, Иран, 

Израиль,. Ливаи, Пакистан, Вьетнам. 

ЕВРОПА: Греция, Нидерланды, Швейцария. 

ОКЕАНИЯ: Австралия, Новая Гвинея (Австралийская) и Папуа, Западное Самоа. 



А25 /I0 

Стр. 3I 

Дополнение ш 

Страна либо территория 
и место 

Год 
Тип и /или размеры 

населения 

Количество 
слепых 

АМЕРИКА (продолжение) 

1969 -1970 Количество зарегистрироваинык полностью 

слепых в двух реабилитационных центрах, 
не охватывающих все население города 

301 

Мексика 
город Мехико 

Мехико 

Панама 1962 -1966 Больничные случаи I4 

Соединенные штаты Америки 1966 Образцовая зона учета 

Население Показатель 
в тысячах на I00 000 

Коннектикут 2 878 II8,2 3 402 
Джорджия 4.445 I13,7 5 055 
Канэас 2 275 145,0 3 299 

Луизиана 3 617 I68,9 6 IIO 

Массачусетс 5 403 180,3 9 741 

Нью- Хэмпшир 676 I55,0 I 048 

Нью- Джерси 6 899 105,7 7 295 

Нью- Мексико I 002 252,7 2 532 

Северная Каролина 4 974 208,7 I0 383 

Орегон I 873 126,2 2 489 

Род -Айленд 898 120,9 I 086 
Южная Дaкота 679 I35,6 921 

Юга I 007 124,1 I 250 
Вермонт 4I1 I69,1 695 

Виргиния 4 465 128,4 5 731 

Всего I5 штатов: 4I 602 146,7 61 037 

АЗИЯ 

Афганистан 
Ка бул 1969 Всего 7 206 случаев глазных болезней, 

наблкцдавшихся в 1969 г. в Офтальмоло- 
гической поликлинике Медицинского фа- 
культета. Примерно тот же процент 
наблюдается ежегодно c 1956 г. 

178 

Индия 
штат Уттар- Прадеш 

деревня Чаттарпур 
1968 Национальное общество по профилактике 

слепоты - выборочные обследования. Ис- 
следовательский проект "Раннее выявле- 
ние дефектов зрения ". Обследовано 

36 

2 008 человек 

деревни Дaйалпyр и Синхи 1966 Обследовано 6 03I человек 135 



A25/I0 
Стр. 32 

Дополнение Ш 

Страна либо территория 

и место 
Год 

Тип и /или размеры 
населения 

Количество 

слепых 

АЗИЯ (продолжение) 

Ицдонезия 
Центральная Ява 

Денпазар, Бали 

Израиль 

Иерусалим 

Кувейт 

Ливан 

Сингапур 

Таиланд 

Провинция Корат 

Провинция Чаяпхум 

Провинция Сурин 

Провинция Удонтхани 

Вьетнам 

Сайгон 

Йемен 
Район Саны 

1970 Информация от Службы гигиены глаз 
Центральной Явы o количестве со- 
циально слепых лиц 

1970 Случаи, наблюдавшиеся в общей 

больнице 

1970 Обследование c помощью вопросника 

1966 -1968 Обследование инвалидов с наруше- 
ниями зрения: 
I) Острота зрения 6/60 или меньше 
на лучше вгддящий глаз c наилучшей 
коррекцией либо острота зрения 
более чем 660, если наибольший 
диаметр поля зрения стягивает угол 
не более 20° 

2) Острота зрения менее чем 360 
на лучше видящий глаз c наилучшей 
коррекцией 

I) евреи 

иеевреи 
всего 

2) евреи 

иеевреи 
всего 

1965 0бследование слепоты 

1970 Слепые в трех специалиэироваииык 
школах 

1965 -1970 Регистр слепых 

1959 Обследование методом случайного 
отбора 

3 258 обследованных лиц 
645 " 
687 

407 

1969 Больные, наблюдавшиеся в двух 
больницах 

1969 Больные, ааблиgдавшиеся в больнице 

207 

46 

4 433 

2,07 %0 

7,I4 %о 

2, I7%о 

I,66 %о 
6, 35%о 

I, 76%ó 

400 

182 

427 

30 

7 

7 

4 

II 360 

457 



• 

• 

A25/I0 

Стр. 33 

Дополиение Ш 

Страна либо территория 
и место 

Тип и /или размеры 
населения 

Количество 

слепых 

ЕВРОПА 

Швейцaрия 

Кантон Базель 1968 Зарегистрировано лиц c расстрой- 
ством зрения 

3II 

Кантон Берн 1968 " " 922 

Каитон Золотури 1969 " " " 250 

Кантоны: Аппенцелль, Гла- 
рус, Граубюнден, Сен- Галлеи, 

Общая оценка I 000 

Шафхаузет, Тургау 

СССР 

Российская Фeдерация 1970 Все население 179 3I7 



ИМЕЮШк�ЕСЯ ДАННЪгЕ 0 ПРИ'ПиНАХ СЛEПОТЫ 

Страна 

или 

территория 

Всего 
Инфекциои- 
ные болезни 

Травма- 
тиэм 

Наследств el- 

ные и aрена- 

тальные 

Новообра- 
зования 

Дегенератив- 
ные и мета- 
болические 

Другие 
болезни 

Неизвестные 
или неопре- 

деленные 

Источ- 
н 

ник 

(АФРИКА 

Алжир 122 68 3 9 42 I 

Бурунди I53 I6 3 I34 I 

Камерyн 332 2I4 6 I III I 

Цеитральноафриканская Респуб- 
лика I09 6I 3 33 I2 2 

Комоpcкие острова 34 4 2 I8 3 7 2 

Египет 44 082 I2 560 199 27 31 296 I 

Эфиопия 513 99 46 2 3 60 303 I 

Фраипуэская территория Афар 
и Иса I 269 70 117 53 II 90 888 41 2 

Гана I 230 984 I0 I9 217 I 

Кения 1 093 55 I7 I 021 I 

Либерия 269 I5 II 243 I 

Нигерия 5 680 2 523 I0I 107 26 I9 826 2 078 I -2 

Сомали 216 96 38 5 7 I4 42 I4 2 

Южная Африка 30 834 6 858 909 186 2 412 20 469 I 

Южная Родеэия I 032 174 858 I 

Тунис 243 III 5 137 I 

Итого 87 211 23 898 1 470 389 46 141 4 284 56 983 

• • 



Страна 
или 

территория 

Всего 
Инфекцион- 

ные болезни 

Травма- 

тизм 

Наследствен- 
ные и прена- 

тальные 

Новообра- 

эования 

Дегенератив- 

ные и мета - 

болические 

уГИе 
болезни 

Неизвестные 

или неопре- 

Источ- 

А 

лк 

АMЕРИKА . 

Аргентина I4 309 5 438 1 288 3 577 286 3 720 I 

Боливия 229 98 29 3 I4 85 I 
Бразилия 5б I7 I9 20 I 
Канада 24 605 3 065 1 780 7 899 355 3 831 7 675 I 

Сальвадор 660 138 I4 33 20 455 I -2 

Мексика 30I 72 109 90 I6 5 9 2 

Никарагуа I00 27 22 5 I I 44 I 

Перу 54 30 I3 4 7 I 
Соединенные штаты Америки 4 965 122 140 680 57 3 266 700 2 

Венесуэла 216 32 2 I 181 I 

Итого 45 495 9 039 3 4I4 I2 293 430 5 7 427 I2 887 

АЗИЯ 

Бахрейн 62 29 З I 27 2 2 

Цейлон 2 345 3 58 45 2 163 2 074 I 

Кипр I 209 775 193 172 2 67 2 

Индия IIO 5 3 8 94 I 

Индонезия 46 3 3 I 2 28 9 2 

Израиль 117 69 2 2 3 2 39 I 

Япония 243 700 27 800 34 200 2 000 - 154 600 ->. 25 I00 2 

Малайзия I 895 273 105 109 З 788 205 412 2 

Пакистан 1 550 528 77 124 821 2 

Таиланд 48 I9 29 2 

Турция 242 30 22 4 186 I 

Вьетнам, Дем.Респ. 3 094 1 897 85 I2 IO2 998 I 

Йемен 457 43 9 2 6 294 43 60 2 

Итого 254 875 3I 444 34 759 2 485 L33 I 906 607, 29 041 

+ I54V600 

I57 I46 У Е-- 



Страна 
или 

территория 

Всего 
Инфекцион- 
ные болезни 

Травма- 

тизм 

Наследствен- 
ные и прена- 

тальные 

Новообра- 

зования 

Дегенератив- 
ные и мета- 

болические 

Другие 
болезни 

Неизвестные 
или неопре- 

деленные 

Источ- 

никgi 

ЕВРОПА 

Австрия IIO 5 I8 42 8 II 26 I 

Чехословакия 74 2 I0 I4 2 46 I 

Дания 145 O. I0 I8 II7 I 

Германия, Фед.Респ. 130 5 I3 8I 5 26 I 

Финляндия 2 156 IO 543 529 5 35 1 034 I 

Франция 642 I3 I8 45 2 II 553 I 

Исландия 143 0 3 6 134 I 

Италия I 951 30 423 309 32 3 I 154 I 

Мальта 638 86 II 59 8 97 377 I 

Hидерланды 4 382 274 4I4 1 701 152 355 1 235 251 2 

Норвегия 3 146 295 421 I 585 57 49 739 I 

Румыния I4 084 I 146 985 2 362 7 198 2 393 2 

швеция 3 557 311 392 1 213 120 412 1 109 2 

швейцария 688 I4 35 207 9 288 107 28 2 

Соединенное Королевство I5 074 203 I6I 1 723 297 2 436 IO 254 I 

Итого 46 920 2 394 3 457 9 894 690 I 055 II 189 I8 24I 

ОKEАHИЯ 

Американское Самоа IO З 7 I 

Австрaлия 875 136 5I I4I 152 214 181 I -2 

Францyзская Полинезия 96 4 92 2 

Новая Kaледония 30 8 I. I 4 II 5 0 2 

Новая Зелaндия 3 687 II5 179 679 48 1 202 792 672 2 

о.Ниуэ 33 6 3 б I8 I 

Папуа и Новая Гвинея 96 20 б 70 I 

Западное Сана I36 IO I 125 I 

Итого 4 963 302 240 827 52 1 365 I 012 I 165 



Всего 
Инфекционные 

болезни 
р 

Травматизм 

% 

Наследственные и 
пренатальные 

Дpугие болезни 
Неизвестные или 
неопределенные 

АФРИКА 87 2II 23 898 27,4 I 470 I,7 389 0,5 4 471 5,I 56 983 65,3 

АМЕРИКА 45 495 9 039 19,9 3 414 7,5 I2 293 27,0 7 862 17,3 I2 887 28,3 

АЗИЯ 254 875 3I 444 12,3 34 759 13,6 2 485 I,0 I57 146 61,7 29 041 II,4 

ЕВPOПА 4б 920 2 394 5,I 3 457 7,3 9 894 21,1 I2 934 27,6 I8 24I 38,9 

ОКЕАНИЯ 4 963 302 6,I 240 4,8 827 16,7 2 429 48,9 I 165 23,5 

ИTОГО 439 464 67 077 15,3 43 340 9,9 25 888 5,9 184 842 42,0 II8 317 26,9 

I - Эпидемиологический и демогpафический статистический отчет, 1966, 19(9), 437 -51I. 

2 - Ответы на вопросник 1970 г. 



импоицlЕся дАнныЕ o случАях слЕпОты, вызвАиной инФпсциоиными БОлЕзнями 

Страна 
или 

территория 

Всего 

Гоно- 

рея Оспа Сифилис Трахома 
01x0- 

церкоэ Проказа 
другие 

или 
неуточнеи- 

аые 

Источ- 

никя 

АФРИКА 

Алжир 68 22 30 I6 I 

Бурувци I6 I6 I 

Камерун 214 I6 20 90 78 IO I 

Центральаоафриханская 
Республика 6I II 5I 2 

Коморские острова 4 2 2 2 

Египет I2 560 I2 560 I 

Эфиопия 99 I9 2 78 I 

Франпузская территория 

Афар и Иса 70 3 67 2 

зава 984 20 32 246 559 7 I20 I 

Kения 55 40 I5 I 

Либерия I5 I5 I 

нигерия 2 523 7 279 166 I 470 106 I4 481 I -I 

Сомали 96 3 I7 67 9 2 

Южная Африка 6 858 847 2 157 941 2 913 I 

Южная Родезия I74 I74 I 

Тунис III 4 97 I 

Итого 23 898 878 339 2 402 3 143 824 30 I6 282 

• • 



Страна 
или 

территория 
Всего 

Тоно- 
рея Оспа Сифилис Трахома 

01x0 

церкоэ Проказа 
Другие 

или 

аеуточнеи- 
ные 

Источ- 
аик 

АМЕРИКА 

Аргентина 5 438 5 438 I 
Боливия 98 2 22 3I 2 41 I 

Бразилия I7 2 8 7 I 

Канада 3 065 802 22 672 144 I 425 I 

Сальвадор 138 4 I I3 II III I -2 
Мексика 72 72 2 

Никарагуа 27 9 7 II I 

Перу 30 8 2 2 I8 I 

Соединенные Штаты Америки 122 I I7 4 I00 2 

Венecуэла 32 4 25 3 I 

Итого 9 039 830 49 775 163 7 222 

АЗИЯ 

Бахрейн 29 2 II I7 2 

Цейлон 3 3 I 

Кипр 775 775 2 

Индия 5 3 2 I 

Индонезия 3 2 I 2 

Израиль 69 II I I 57 I 

Япония 27 800 27 800 2 

Малайзия 273 2 7 II 20 234 2 

Пакистан 528 3I 62 435 2 

Таиланд I9 I9 2 

Туря O I 
Вьетнам, Дем. Респ. I 897 40 56 995 806 I 

Йемен 43 3 6 32 2 2 

Итого 3I 444 48 117 II I I4I I 30 126 



Страна 
или 

территория 

Всего 

Гоно- 
рея Оса Сифилис Трахома 

01x0- 

церкоэ Проказа 

Другие 
или 

неуточаеи- 
ные 

Источ- 
никя 

ЕВРОПА 

Австрия 5 3 I I I 

Чехословакия 2 I I I 

Дания О I 

Германия, ф. Респ. 5 2 2 I I 

Финляндия IO I I 8 I 

Франция I3 6 I б I 
Исландия 0 I 

Италия 30 I8 IO 2 I 

Мальта 8б 79 7 I 

Нидерланды 274 26 I 61 6 I80 2 

Норвегия 295 60 143 92 I 

Руыьп;ия I 146 164 982 2 

1ов еция 3I I 42 I 6I 3 204 2 

Д1в ейца рия I4 8 6 2 

Соединенное Королевство 203 125 78 I 

Итого 2 394 158 II 559 99 7 I 560 

ОКEАHИЯ 

Американское Самоа 3 3 I 

Австралия 136 5 129 I I I -2 
Францyзcкая Полинезия 4 4 2 

Новая Каледония 8 I 7 2 

Нова Зeландия 
о.Ниуэ 

II5 

б 

I 2I I3 

6 

80 2 

I 

Папуа и Новая Гвинея 20 I I9 I 

Западное Самоа IO IO I 

Итого 302 7 22 180 I2 8I 



Всего Гонорея Осиа Сифилис Трахома 
ОНХо- 

иеркоз 
Проказа 

Другие или 

неуточненные 

АФРИКА 23 898 878 339 2 402 3 143 824 30 I6 282 

АМЕРИКА 9 039 830 49 775 163 7 222 

АЗИЯ 3I 444 48 II7 II 1 141 I 30 126 

ЕВРОПА 2 394 158 II 559 99 7 I 560 

ОКЕАНИfl 302 7 22 180 I2 8I 

ИТОГО б7 077 1 921 538 3 927 4 546 824 50 55 271 

I - Эпидемиологический и демографический статистический отчет, 1966, 19(9), 437 -51I 

2 - Ответы на вопросник 1970 г. 


