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Благодаря совершенствованию методов реанимации и интенсив
ной терапии новорожденных, выживаемость недоношенных с низкой 
и экстремально низкой массой тела с тяжелой сочетанной патологией 
при рождении постоянно увеличивается, достигая 30-60 %, что, в свою 
очередь, способствует увеличению заболеваемости ретинопатией недо
ношенных (РН) [2,3,5]. Немаловажную роль в росте количества РН игра
ет и улучшение ее диагностики [1,4].

Среди пациентов ГУЗ «Президентский перинатальный центр» 
(ППЦ) г. Чебоксары в 2006 г. удельный вес детей до 1000 г. от общего числа 
недоношенных составлял 4,6%, в 2007 г. -  4,0%, а в 2008 г. эта цифра увели
чилась до 5,7%. Заболеваемость ретинопатией недоношенных в данной ве
совой группе также возросла: 2006 г. -  87,5%, 2007 г. -  94%, 2008 г. -  100%.

Цель: определить структуру заболеваемости ретинопатией недоно
шенных в Чувашской Республике, оценить эффективность проводимого 
лечения детей с данной патологией.

Материалы и методы. С конца 2007 г. было налажено тесное взаимо
действие ГУЗ ППЦ с Чебоксарским филиалом ФГУ «МНТК «Микрохирур
гия глаза» им. академика С.Н.Федорова» (ЧФ МНТК МГ). Офтальмологами 
ППЦ в отделении выхаживания недоношенных новорожденных (ОВНН) 
осматривались все дети с гестационным возрастом от 24 до 35 недель и 
весом при рождении от 600 до 2560 грамм. Всего за 2008 год было обследо
вано 418 недоношенных детей, начиная с 31-ой недели скорригированного 
возраста. Среди них 5,7% составляли малыши до 1000 г., 14,8% -  до 1500 г., 
29% -  до 2000 г., 50,5% -  до 2500 г. Кратность осмотров 1 раз в 10 дней при 
отсутствии РН, 1 раз в неделю при классическом течении РН, 1 раз в 2-3 дня



при задней агрессивной форме (ЗАФ). Осмотр проводился с помощью на
лобного офтальмоскопа с набором луп 15,20,30 Дптр., векорасширителей. 
Диагностика РН значительно улучшилась с появлением в отделении вы
хаживания недоношенных новорожденных ретинальной камеры Ке1 Саш 
П. В процессе обследования оценивался общий соматический статус де
тей, перинатальная патология, объем первичной реанимации, акушерско- 
гинекологический анамнез, терапия, проводимая в неонатальном периоде, 
длительность оксигенотерапии. При обнаружении случая РН с прогрес
сирующим течением в стадии, являющейся показанием к оперативному 
лечению (Пет. -  при круговом распространении высокого вала в 1 зоне с 
высокой сосудистой активностью, Шст. -  при классическом течении забо
левания с экстраретинальной пролиферацией протяженностью до 5 часов 
последовательно или 8 часов суммарно, ЗАФ РН) осуществлялась транс
портировка ребенка на реанимобиле в ЧФ МНТК МГ в сопровождении 
реаниматологов-неонатологов для проведения срочного оперативного ле
чения. Выполнялись следующие виды операций: лечебная криоретинопек- 
сия, лазеркоагуляция сетчатки (ЛКС), интравитреальное введение ингиби
тора вазопролиферативного фактора (ИВПФ), ленсвитршвартэктомия.

Результаты и обсуждение. Выявлена следующая заболеваемость РН 
по весовым группам: 100% -  до 1000 г., 77,4% -  до 1500 г., 37,2% -  до 2000 г., 
6,1% -  до 2500 г. Распределение заболеваемости РН по степени тяжести в 
различных весовых группах представлено в таблице.
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Таблица 1. Заболеваемость РН по степеням тяжести в зависимости от веса ре
бенка при рождении

Степень 
Вес РН при 
рождении

1 ст. 
кол-во 
детей 

(%)

2 ст. кол- 
во детей 

(%)

3 ст. кол- 
во детей 

(%)

4 ст. 
кол-во 
детей 

(%)

5 ст. 
кол-во 
детей 

(%)

ЗАФ кол- 
во детей 

(%)

До 1000 г. 1(4,2%) 6(25%) 8(33%) 2(8,3%) 1(4,2%) 6(25%)

1000-1500 г. 1(2%) 18(37,5%) 22(45,8%) 1(2%) 1(2%) 5(10,4%)

1500-2000 г. 8(17,7%) 22(48,8%) 8(30%) - - 4(8,8%)

2000-2500 г. 2(15,3%) 6(46%) 1(7,7%) - - 4(30,8%)

Выявляется прямая зависимость частоты встречаемости РН и ее 
прогрессирования от веса ребенка при рождении. В группах до 1000 г. 
и до 1500 г. -  максимальная регистрация РН в более далеко зашедших 
степенях (4-5). В группах до 2000г. и до 2500 г. преобладали начальные 
степени РН (1-2). Задняя агрессивная форма наиболее часто встречалась 
в весовых группах до 1000г. и до 2500 г.

Всего в ЧФ МНТК МГ было прооперированно 75 детей (150 глаз). 
Выполнено криоретинопексий -  57, лазеркоагуляций сетчатки -  18, ленс- 
витршвартэктомий -  2, интравитреальных введений ИВПФ -  64.
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Таблица 2. Оперативное лечение в разных весовых группах

Операция 
Вес РН при 
рождении

Крио
ретино
пексия+
ИВПФ

Лазеркоа-
гуляция
сетчатки

ЛКС+
ИВПФ

Ленсвитр-
швартэк-
томия

Проопе
рировано
детей

Уд.вес 
проопер, 
детей (%) 
по группам

До 1000 г. 18 3 1 1 21 80,70%

1000-1500 г. 21 3 3 1 27 61,40%

1500-2000 г. 12 3 2 - 17 14,00%

2000-2500 г. 4 - 1 - 5 38,00%

В послеоперационном периоде всем прооперированным детям про
водилась консервативная терапия: инстилляции растворов глюкокор
тикостероидов (ГКС), в тяжелых случаях введение ГКС парабульбарно, 
инстилляции нестероидных противовоспалительных препаратов, при
менение антиоксидантов в инстилляциях, внутримышечно, парабуль
барно, перорально назначались витамины С, Е, группы В. После выписки 
дети наблюдались в отделении катамнеза с кратностью 1 раз в неделю 
до признаков стихания активности РН и достижения стойкого регресса 
патологического процесса.

В результате проведенного оперативного лечения в 94,7% достигнут 
стабильный регресс заболевания. В 5,3% -  прогрессирование РН продол
жилось с исходом в 4-5 степени.

Ранее в Чувашской республике не было возможности для оказания 
полноценной помощи детям с РН на месте. Зачастую такие пациенты 
вынуждены были обращаться в другие регионы России (Москву, Санкт- 
Петербург, Катгугу) для получения полного объема квалифицированно
го лечения. Однако, из-за тяжелой сочетанной соматической патологии 
и малой массы тела, дети не всегда имели возможность выехать на лече
ние вовремя. Этим и объясняется большее количество неблагоприятных 
по зрению исходов в 2006 -  2007 годах. С приближением высокотехно
логичной медицинской помощи недоношенным детям непосредственно 
к месту рождения и, соответственно, со своевременным началом их лече
ния, отмечено значительное сокращение количества слепых и слабовидя
щих детей в результате перенесенного заболевания РН. Так в 2008 г. 5 ма
лышей (3,8%) из 130 зарегистрированных в ППЦ в данном году случаев 
РН попали в группу слепых и слабовидящих, в 2007 г. -  16 (18,2%) из 88; 
в 2006 г. -  17 детей (21,3%) из 80 случаев РН.

Выводы: 1. За последние 3 года прослеживается тенденция к увели
чению не только заболеваемости РН, но и к росту количества 2-3 степе
ней и ЗАФ болезни.

2. Наибольшая частота встречаемости ЗАФ отмечается в весовой 
группе от 2000 до 2500г., что объясняется меньшей адаптивностью к ги
поксии ЦНС у более зрелых детей.

30  % -
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3. За 2008 год в 3 раза снизилось количество случаев ретинопатии 
недоношенных с исходом в слепоту и слабовидение по сравнению с 2006 
и 2007 годами вследствие своевременной диагностики, консервативного 
и оперативного лечения таких детей.

Ф. А. Галимуллин, А. Н. Самойлов, Ф. Р. Апиева

РЕЗУЛЬТАТЫ И М П Л А Н ТА Ц И И  ЭЛАСТИ ЧН Ы Х  
ИОЛ «ЧАЛЛЫ М» ПОСЛЕ ПРОВЕДЕН ИЯ  

Ф АКОЭМ УЛЬСИФ ИКАЦИИ  

г. Казань
Республиканская офтальмологическая клиническая больница

На современном этапе офтальмохирургии метод факоэмульсифи- 
кации (ФЭК) занимает важное место в хирургии катаракты. К преиму
ществам ФЭК относится уменьшение индуцированного астигматизма, 
сохранение положительного баланса внутриглазного давления во время 
операции, минимальная травматизация тканей глаза и более короткие 
сроки социальной и профессиональной реабилитации пациентов (1,2). 
При ФЭК через тоннельный разрез 2,75 мм имплантируется складываю
щиеся эластичные интраокулярные линзы различных модификаций (3). 
На рынке представлено большое количество мягких ИОЛ различных 
иностранных фирм (А1соп, Каупег, Согпеа1 и т.д.).

В июне 2006 года зарегистрирована (№ ФС 01262006/ 3281-06) и сер
тифицирована (№ РОСС К1ШМ15.В01043) мягкая интраокулярная лин
за «ЧАЛЛЫ-М» (Россия). Линза является заднекамерной, моноблочной, 
из гидрофильного акрила с УФ фильтром, коэффициент преломления 
1,45, длина линзы 12 мм, диаметр оптической части 5,75 мм, ангуляция 
00, А- константа 118,0.

Цель работы. Ретроспективный анализ результатов имплантации 
эластичной интраокулярной линзы «ЧАЛЛЫ-М».

Материалы иметоды. На базе РКОБ г. Казани прооперировано 
48 глаз у 41 пациента. Возраст больных варьировал от 56 до 87 лет. По эти
ологическому признаку катаракты распределились следующим образом: 
сенильная катаракта -  39 глаз, 9 глаз с осложненной катарактой (глаукома, 
миопия, псевдоэксфолиативный синдром). Преобладали зрелые катарак
ты с 3-4 степенями плотности ядра. Во всех случаях проведена ультразву
ковая факоэмульсификация через роговичный тоннельный разрез 2,75 мм 
с имплантацией эластичной ИОЛ «ЧАЛЛЫ-М». Имплантацию проводили 
с помощью инжектора «Монарх 2» через С-картридж ( Акоп ).


