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Актуальность. В последние десятилетия во всем мире 
отмечается тенденция к возрастанию преждевременного рождения 
детей, что объясняется значительными успехами службы 
материнства и детства, выхаживанием детей с массой при 
рождении более 500 грамм и сроком гестации более 22 недель. По 
данным литературы, ежегодно в США преждевременно появляется 
на свет 12,3% новорожденных, из них 40 тысяч имеют массу при 
рождении менее 1200 г. В европейских странах от 1,1% до 1,6% 
детей рождаются глубоко недоношенными (менее 33 недель 
гестации). В акушерских стационарах Российской Федерации 
ежегодно рождается более 3000 тысяч детей с экстремально низкой 
массой тела. Ситуация приобрела более острый характер после 
перехода Российского здравоохранения в 1993 году на рекомен
дованные ВОЗ международные критерии живорожденности и 
включения в государственную статистику перинатальной смерт
ности новорожденных с массой тела (МТ) от 500 г и более (приказ 
№ 3 1 8  М3 РФ). В России в связи с дестабилизацией социально- 
экономической ситуации количество преждевременно родившихся 
детей продолжает увеличиваться. Основными факторами, 
приводящими к инвалидизации среди выживших недоношенных
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детей, являются поражения ЦНС и органа зрения [2,4]. Как в 
развитых странах, так и в России ретинопатия недоношенных (РН) 
является одной из главных причин инвалидности детей по 
состоянию зрения с раннего возраста. Исследователи отмечают, что 
благодаря оптимизации выхаживания почти перестала развиваться 
РН у детей с МТ при рождении более 2000 г, а в весовой группе 
1500 -  2000 г отмечается более «мягкое» ее течение [2, 3]. Наряду с 
этим не изменяется общая частота РН, так как выживает большее 
число глубоко недоношенных детей. Немаловажную роль в росте 
количества РН играет и улучшение ее диагностики [2,4].

Цель -  определить структуру заболеваемости РН в Чувашской 
Республике, оценить эффективность проводимого лечения детей с 
данной патологией, определить пути развития системы оказания 
офтальмологической помощи детям с рубцовыми стадиями РН.

Материалы и методы. С конца 2007 г. было налажено тесное 
взаимодействие ГУЗ ППЦ с Чебоксарским филиалом ФГУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова» (ЧФ МНТК 
МГ), а с декабря 2010 г. проводится скрининг врачом-офтальмо- 
логом ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» и в МУЗ «Городской 
перинатальный центр». Офтальмологами в отделении выхаживания 
недоношенных новорожденных (ОВНН) осматривались все дети с 
гестационным возрастом от 24 до 35 недель и весом при рождении 
ог 500 до 2560 грамм. Всего, начиная с 2008 года, было обследо
вано 1218 недоношенных детей, начиная с 31-й недели скорриги- 
рованного возраста. Среди них 5,9% составляли малыши до 1000 г, 
14,6% -  до 1500 г, 29,2% -  до 2000 г, 50,3% -  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 налобного 
офтальмоскопа с набором луп 15, 20, 30 дптр, векорасширителей. 
Диагностика РН значительно улучшилась с появлением в отделе
нии выхаживания недоношенных новорожденных и в Чебоксар
ском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» ретинальной камеры 
Ке1 Саш II. При обнаружении случая РН с прогрессирующим 
течением в стадии, являющейся показанием к оперативному 
лечению, после подписания родителями информированного 
согласия проводится лечение ребенка в условиях Чебоксарского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
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Результаты и обсуждение. По результатам скрининга в ГУЗ 
«Президентский перинатальный центр» и МУЗ «Городской 
перинатальный центр» выявлена следующая заболеваемость РН по 
весовым группам: 90 -  100% -  до 1000 г, 77,4% -  до 1500 г, 37,2% -  
до 2000 г, 6,1% -  до 2500 г. Выявлена прямая зависимость частоты 
встречаемости РН и ее прогрессирования от веса ребенка при 
рождении. В группах до 1000 г и до 1500 г -  максимальная реги
страция РН в более далеко зашедших (вследствие наличия противо
показаний к наркозу по тяжести общего состояния и соответст
венно позднему началу лечения) стадиях (4 -  5). В группах до 2000 
г и до 2500 г преобладают начальные степени РН (1 -  2). Задняя 
агрессивная форма наиболее часто встречается в весовых группах 
до 1000 г и до 2500 г,

В настоящее время общепризнанны следующие методы опера
тивного лечения РН: криотерапия, лазерная коагуляция сетчатки, 
витрэктомия. Кроме того, многими зарубежными офтальмологами 
в последние годы применяется и отмечается высокая эффектив
ность интравитреального введения ингибиторов вазопролифера
тивного фактора (ИВПФ). Независимо от весовой группы и 
гестационного возраста оперативное лечение проводится при 
среднем скорригированном (гестационный + неонатальный) 
возрасте детей 33,5 -  36 недель. В 2008 году в ЧФ МНТК 
«Микрохирургия глаза» пролечено 84 пациента (168 глаз). В 2009 
году на фоне более частого выявления РН, в хирургическом 
лечении нуждались только 55 пациентов (110 глаз). В 2010 году 
число пациентов, нуждавшихся в оперативном лечении, понизилось 
до 35 (70 глаз). В результате проведенного оперативного лечения в 
94,7 -  96% случаев достигнут стабильный регресс заболевания.

Обращает на себя внимание уменьшение числа пациентов, 
нуждающихся в проведении оперативного лечения., при повышении 
количества выявленных случаев РН (прооперировано в 2008 г. 84 
из 130 детей, в 2009 г. -  56 из 156, в 2010 г. -  35 из 208), то есть 
повысилось число исходов РН в самопроизвольный регресс. Это 
может быть связано с изменением тактики выхаживания таких 
детей, появлением нового оборудования, позволяющего контроли
ровать состояние систем организма, поддерживать постоянное 
парциальное давление кислорода и углекислого газа.

Благодаря приближению высокотехнологичной медицинской 
помощи недоношенным детям непосредственно к месту рождения
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н своевременному началу лечения, отмечено значительное 
сокращение количества слепых и слабовидящих детей в результате 
перенесенной РН. Так, в 2010 г. 2 ребенка (1%) из 208 
зарегистрированных в ППЦ в данном году случаев РН попали в 
группу слепых и слабовидящих, в 2009 г. -  6 (3,8%) из 156, в 2008 г. 
-  5 (3,8%) из 130, в 2007 г. -  16 (18,2%) из 88; в 2006 г. -  17 (21,3%) 
из 80 случаев РН. Таким образом, с 2008 года, со времени начала 
оказания непосредственно в республике с участием Чебоксарского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» полноценной высокотех
нологичной помощи недоношенным детям с РН более, чем в 3 раза 
снизилось количество случаев данного заболевания с исходом в 
слепоту и слабовидение. Большую роль в этом играет также 
улучшение своевременной диагностики РН с последующим 
своевременно проводимым хирургическим лечением.

Накопленный многими офтальмологами опыт показал, что РН 
является, по сути, пожизненным заболеванием. Это положение 
касается даже тех детей, которые в активном периоде заболевания 
не нуждались в коагуляции аваскулярных зон сетчатки. Однако 
опыт показывает, что и они входят в группу риска по развитию на 
протяжении дальнейшей жизни ряда серьезных осложнений 
(отслойка сетчатки, глаукома, катаракта и т.д.). Для того, чтобы 
осуществлять контроль за детьми с регрессом и рубцовыми стади
ями РН, в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» 
планируется открытие центра РН на базе детского отделения, в ко
тором будет осуществляться динамическое наблюдение и контроль 
состояния глаз детей с РН до достижения ими совершеннолетнего 
возраста.

Выводы.
1. За последние 3 года прослеживается тенденция к увели

чению не только заболеваемости РН, но и к росту количества 2 - 3  
степеней и ЗАФ болезни.

2. Наибольшая частота встречаемости РН отмечается в 
весовой группе менее 1000 г, а ЗАФ -  от 2000 до 2500 г, что 
объясняется меньшей адаптивностью к гипоксии ЦНС у более 
зрелых детей.

3. Начиная с 2008 года, в несколько раз снизилось количество 
случаев РН с исходом в слепоту и слабовидение вследствие 
своевременной диагностики, консервативного и оперативного 
лечения таких детей.
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В медико-социальном прогнозе, разработанном Комитетом по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга до 2011г., в 
сегменте мать -  ребенок ожидается ухудшение здоровья новорож
денных при переходе на международный стандарт регистрации и 
выхаживания детей с массой тела (МТ) при рождении от 500 г и 
сроком гестации от 22 недель [1]. Именно новорожденные с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) составляют группу 
высокого риска не только по частоте ретинопатии недоношенных 
(РН), но и тяжести проявления заболевания. По данным только 
одного неонатального центра (ДГБ №1) Санкт-Петербурга, за 
период с 2008 по 2010 гг. количество выживших детей с МТ при
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