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В последнее десятилетие во всех странах мира, в том числе в Азербайджанской Республике, все боль-
шее внимание уделяется проблемам инвалидности. Высокий уровень первичной инвалидности населения, 
увеличение общей численности инвалидов определяют необходимость проведения медико-социальных 
программ по усовершенствованию качества жизни, профилактики и реабилитации инвалидов.

Изучение проблемы инвалидности населения вследствие патологии органа зрения в Азербайджанской 
Республике и совершенствование медико-социальной реабилитации инвалидов является одним из приори-
тетных направлений клинической и социальной офтальмологии [1-5].

Кератоконус – дистрофическое заболевание глаз, чаще начинается в детском и юношеском возрасте, 
приводит не только к резкому снижению зрения, но и ранней инвалидизации. Диагностировать эту своео-
бразную патологию роговицы трудно, особенно на ранних стадиях ее развития.

Частота встречаемости кератоконуса среди населения, по данным различных авторов [6-9] варьирует 
от 1:1000 до 1:100.000. Некоторые авторы отмечают, что в результате анализа по географическим зонам 
частота развития кератоконуса более выражена в горных и предгорных местностях [8, 10, 11].

Цель – изучить распространенность инвалидности вследствие кератоконуса по климато-¬географиче-
ским и экономическим зонам Азербайджанской Республики.

Материал и методы 
Анализ частоты встречаемости кератоконуса в республике проведен нами на основании данных Наци-

онального Центра Офтальмологии имени акад. Зарифы Алиевой, Бакинской Научно-Исследовательской 
Клиники глазных болезней и Медико-Социальной Экспертной комиссии республики.

Методы исследования включают: клинико-офталмологическую, социально- гигеническую, математи-
ческую и экспертную оценки кератоконуса. Объем наблюдений составил 660 инвалидов вследствие кера-
токонуса. По объему данная выборка является репрезентативной. Ошибка репрезентативности равняется 
мр=0,007. Результаты исследования подверглись математическому и статистическому анализу.

Интенсивный показатель распространенности кератоконуса в Азербайджане среди населения рассчи-
тывался по формуле для определения достоверности различий в частоте встречаемости кератоконуса среди 
населения областей, городов и закрытых зон с использованием критерия Пирсона («хи-квадрат») с поправ-
кой Йетса на малую выборку. Уровень значимости (р) определяли из таблиц [12].

Результаты исследования
Из представленных в таблице №1 данных видно, что в среднем за 5 лет уровень инвалидности вслед-

ствие кератоконуса в республике составил 0,15 на 10,000 населения (таб.1). 
Таблица 1 

Общая инвалидность вследствие кератоконуса у взрослого населения
в Азербайджанской Республике

Годы
ВПИ по 
зрению

ВПИ вслед-
ствие кера-

токонуса

Темп 
роста или 
убыли в

Удельный вес ВПИ вслед-
ствие кератоконуса в соотно-

шении к ВПИ по зрению

Уровень первичной 
инвалидности вслед-
ствие кератоконуса

Темп 
роста или 
убыли в

абс. число абс.число % % на 10 тыс. населения %
2008 2331 47  -- 0,5 0,05 -
2009 2062 46 -20,0 0,4 0,04  20
2010 1608 135 +247,2 0,9 0,15  275
2011 3724 185 48 1,7 0,23  53,3
2012 2535 247 +33,5 2,0 0,3  30,4
Всего за 5 лет 12260 660 - 5,5  0,77  -
Среднее за 5 лет 2452 132 -  1,1  0,15 -

ВПИ – впервые признанные инвалиды
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Из данных таблицы видно, что показатели инвалидности вследствие кератоконуса репрезентативно от-
ражают состояние инвалидности вследствие кератоконуса в целом.

Рис.1. Уровень первичной инвалидности вследствие кератоконуса в различных
возрастных группах взрослого населения (2010-2014 гг.)

Установлено, что в высокоиндустриальном Азербайджане заболеваемость конусовидной деформаци-
ей роговицы составляет 5:10.000 населения. На юге, где преобладает степной ландшафт, а основными 
отраслями являются сельское хозяйство, химическая промышленность – частота кератоконуса составила 
1:10000 населения региона.

Таблица 2
 Преобладающие отрасли промышленности и частота встречаемости кератоконуса в 4

зонах Азербайджана.

Климато-географические Зоны Численность населения по зонам Частота встречаемости кератоконуса 
на 1 тыс. населения

Г орные 1689.000 5:10.000
Предгорные 2686.000 8: 10.000
Низменность 2009.000 4:10.000
Смешанное 1229.000 3:10.000
Всего: 7613.000 5:10.000

Максимальная заболеваемость кератоконусом выявлена в экологически неблагоприятных районах 
предгорной зоны и составила 8:10.000 населения (Рис.2).

Рис.2. Распространенность инвалидности 
вследствие кератоконуса по климато-геогра-
фическим зонам Азербайджанской Респу-
блики
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В Баку и других городах республики число больных кератоконусом составило 90,0±2,0%. Соотноше-
ние кератоконуса в городах примерно одинаково. Наименьшее число городских жителей (62,5±13,1%), 
страдающих кератоконусом, проживает в предгорье. При сравнении показателей количества выявленных 
больных кератоконусом с численностью городского и сельского населения, по данным Госкомстата [13], 
установлено, что в областях кератоконус встречается практически с одинаковой частотой. В области мы 
установили более чем двукратное повышение частоты встречаемости кератоконуса среди горожан, чем 
среди селян. В связи с этим провели подробный анализ частоты встречаемости кератоконуса на террито-
рии республики: в индустриальных городах и областях, подвергшихся радионуклидному загрязнению в 
1948-1952 гг. и 1957 г. [14], а также в сельскохозяйственных районах (табл.3).

Таблица 3
Частота встречаемости кератоконуса среди населения различных

климато-географических зон Азербайджана
Место проживания Число больных кератоконусом Частота встречаемости кератоконуса на 1 тыс. населения

Города  230  5:10.000
Промышленные города  222  4:10.000
Экологически загрязненные зоны  148  8:10.000
Сельскохозяйственные районы  60  1:10.000
Всего:  660  5:10.000

Из табл. 3 видно, что максимальная заболеваемость кератоконусом отмечается в зонах радионуклидно-
го загрязнения - 8:10.000 населения. В сельскохозяйственных районах области распространенность керато-
конуса минимальная – 1:10.000. Анализ показателей частоты встречаемости кератоконуса среди населения 
области выявил достоверное (t=7,612; р<0,01) увеличение заболеваемости данной патологией роговицы в 
зонах радионуклеидного загрязнения. Эти данные косвенно нацеливают на связь возникновения указанной 
патологии органа зрения с радионуклидным воздействием [15].

Горная область по своему географическому расположению занимает 3 зоны: степную, лесостпепую и 
горную. Анализ распространенности кератоконуса в этих зонах показал, что в степных и лесостепных райо-
нах области проживает равное количество больных, страдающих кератоконусом разных стадий (21,1±4,1% 
и 20,0±4,1% соответственно). Максимальное число больных конусовидной деформацией роговицы прожи-
вает в горных районах области – 58,9 ±5,0%, что согласуется с данными литературы [4, 8].

Таблица 4
Распределение больных кератоконусом, проживающих в 4 зонах республики

по половому признаку

Зоны республики всего
Больные кератоконусом

 Мужчины Женщины
 абс.  М±м, %  абс.  М±м, %

Горные  468  357  73,5±3,4  129  26,5±2,7
Предгорные  81  69  85,2±6,8  12  14,8±4,3
Низменности  90  33  73,3± 10,2  12  26,7±11,7
Смешанное  48  18  75,0±10,8  6  25,0±9,4
Итого:  636  477  75,0±2,5  159  25,0±3,1

Нами также выявлено (табл. 4), что в 4 зонах республики кератоконус встречается чаще у мужчин, чем 
у женщин. Вероятно, эти данные объясняются наибольшей занятостью в промышленности мужчин.

Таблица 5
Распределение больных кератоконусом

в 4-х климато-экономических зонах по возрасту

Возраст, годы
Число больных в областях региона

Всего (п=212) Горные Предгорные Низменности Смешанное
абс. М±м, % абс. М±м, % абс. М±м, % абс. М±м, % абс. М±м, %

11-19 69 32,5±3,2 52 32,1±3,6 9 33,3±9,1 5 33,3±12Д 3 37,5±17
20-29 107 50,5±3,4 85 52,4±3,9 11 40,8±9,4 7 46,7±12,8 4 50,0±17
30-39 31 14,6±2,4 21 13,0±2,6 6 22,2±7,9 3 20,0±10,3 1 12,5±17
40 и старше 5 2,4±1,0 4 2,5±1,1 1 3,7±3,3 - - - -
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Распределение больных кератоконусом по возрасту представлено в табл. 5. 
Установлено, что данная патология в 83% поражает детей, подростков и лиц молодого работоспособно-

го возраста до 29 лет. Реже ккератоконус наблюдается до 39 лет (14,6%) и у лиц старше 40 лет заболевание 
встречается в отдельных случаях. Средний возраст больных кератоконусом составляет 24,1 ±1.0 года.

Заключение
Таким образом, нами была изучена эпидемиология кератоконуса в республике и выявлены особенности 

частоты встречаемости данной патологии роговицы в его климато-географических и экономических реги-
онах.

Распространенность кератоконуса в республике составила 1:10.000 населения: максимальная частота 
встречаемости данной патологии приходится на городских жителей - 1:5.000.

В 83% случаев кератоконусом страдают лица молодого возраста, мужчины в 3 раза чаще, чем женщины.
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AZƏRBAYСANDA KERATOKONUS NƏTİCƏSİNDƏ ƏLİLLİK

Akademik Z. Ə Əliyeva adına Milli oftalmologiya mərkəzi 
Bakı Elmi-Tədqiqat Göz xəstəlikləri klinikası
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XÜLASƏ

Məqsəd - Azərbaycan Respublikasının coğrafı-iqlim və iqtisadi regionlar üzrə keratoconus nəticəsində əlilliyin 
yayılma dərəsini öyrənmək.
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Material və metodlar
Tədqiqat Akademik Z.Ə. Əliyeva adına Milli oftalmologiya mərkəzinin,Bakı Elmi Tədqiqat Göz xəstəliləri 

klinikasının və Bakı şəhəri Tibbi-sosial ekspertiza mərkəzinin materiallarına əsasən öyrənilmişdir. Axır 5-il ərzində 
660 keratokonuslu xəstə qeydiyyata götürülmüş və onların tibbi-sosial xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.

Nəticə
Azərbaycanda keratokonusun epidemiologiyası coğrafı-iqlim və iqtisadi regionlar üzrə öyrənilmişdir. Əhali 

içərisində 10.000 əhaliyə 0,15 nəfər (0,15:10.000) keratokonuslu xəstə düşür. Şəhər əhalisi içərisində 88,2% 
keratokonuslu xəstə düşür. 83% - keratokonuslu xəstələr 29 yaşa qədərdir. Kişilər qadınlardan 3 dəfə cox təsadüf 
olunur. 

Rashadalizadeh E.K., Kerimova N.K., A.A.Huseynova M.M.Agaev, Kerimov K.T.

INVALIDITY DUE KERATOCONUS IN AZERBAIJAN

National Ophthalmology Center named after Acad. Z. Alieva 
Baku Scientific Research Eye-diseases clinic

Key words: invalidity, epidemiology, keratoconus
 

SUMMARY

Aim – to studied epidemiology of keratoconus by geographical-climatic and economical regions.
Material and methods
The study was conducted in National Ophthalmology Center named after Acad. Z. Alieva, Baku Scientific 

Research Eye-diseases clinic and Medico-Social expertise Center Baku city. The last 5 years 660 keratoconus 
patients was registered and investigated their medico-social properties.

Results
We have studied epidemiology of keratoconus by geographical-climatic and economical regions.The prevalence 

of keratoconus are (0,15:10000) people. The prevalence of keratoconus among urban population are 1:5000. 83 % 
keratoconus patients are persons age under 29. Men suffer from keratoconus 3 times more than women.
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