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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы 

 

 

Инвалиды по зрению с детства в Российской Федерации (РФ) составляют 

20,7% общего числа инвалидов по зрению, при этом ретинопатия недоношенных 

(РН) занимает второе место в нозологической структуре причин детской слепоты и 

слабовидения [35, 36, 51]. 

Ситуация по РН в РФ весьма неутешительная: разброс показателя 

заболеваемости от наименьшему к большему по регионам составил почти 1:90, то 

есть от 2,0 в Рязанской области до 176,3 в республике Якутия (Саха). Конечно, это 

требует дальнейшего изучения и еще большей настороженности офтальмологов 

регионов с высоким числом недоношенных новорожденных группы риска [30, 31, 

34, 56, 70]. 

Очевидно ожидаемое повышение частоты встречаемости пороговых стадий 

РН и увеличения числа детей инвалидов по зрению в раннем детском возрасте в 

связи с переходом здравоохранения РФ на международные критерии 

живорождения (масса тела (МТ) ребенка при рождении от 500 г и срок гестации 

(ГВ) от 22 недель).  

Особенностью глубоко недоношенных новорожденных является анатомо-

функциональная незрелость почти всех органов и систем, что определяет их в 

группу высокого риска по инвалидизации, в том числе и относительно РН [4, 12, 

18, 40, 56, 95]. 

Кроме этого, значительное совершенствование перинатальных технологий, 

разработки и внедрения неонатальных методов интенсивной терапии 

недоношенных новорожденных, позволило снизить смертность младенцев с 

экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении с 90 до 50% [14, 23, 26, 

47, 105]. 
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В литературе активно дискутируется вопрос, где провести границу степени 

незрелости ребенка для отнесения его в группу риска по развитию РН, нужно ли 

осматривать детей с МТ более 1500 г. Мнения ученых сходятся в том, что в 

последнее десятилетие ретинопатией страдают уже «совсем другие» дети – менее 

«зрелые» и более соматически отягощенные – те, которые раньше не выживали [33, 

36, 39, 87, 218, 219].  

Отечественными и зарубежными учеными установлено, что РН возникает 

вследствие воздействия на организм недоношенного младенца множества тесно 

связанных друг с другом факторов риска в пери– и неонатальном периодах [71, 130, 

141, 157, 201]. Следовательно, не всегда возможно определить конкретную 

причину прогрессирования заболевания до пороговых стадий, в том числе и 

развития задней агрессивной РН [202, 208]. Лишь единичные работы посвящены 

изучению комплексного влияния пери– и неонатальных факторов риска 

прогрессирования активной РН до пороговых стадий у детей группы риска в 

зависимости от условий выхаживания в первые 14 дней жизни [119, 131, 134, 135, 

142]. 

По данным проведенных и опубликованных за последние десятилетия 

исследований, к числу доказанных факторов риска относятся срок гестации и МТ 

при рождении: между ними наблюдается обратная зависимость – вероятность 

развития пороговой стадии заболевания тем выше, чем меньше срок гестации и МТ 

ребенка при рождении [104, 130]. 

Кроме этого, определено порядка 50 факторов риска, прямо или косвенно 

оказывающих влияние на неблагоприятное течение заболевания, но при этом ряд 

из них остается дискутабельным: наличие межгоспитальной транспортировки, вид 

вскармливания в неонатальном периоде.  

Зарубежными и отечественными учеными активно изучается вопрос 

снижения неблагоприятного воздействия внешних факторов на организм 

новорожденного в процессе транспортировки (ускорение, тряска, барометрическое 

давление, яркий свет, звук, вибрация, температура) [1, 2, 29, 34, 47, 105, 106, 131, 

159, 217, 224]. 
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 В отечественной литературе обсуждается вопрос о том, что совместный 

материнский и неонатальный транспорт значительно сокращает младенческую 

смертность, что свидетельствует о необходимости широкого использования 

именно данной модели транспортировки [2, 24]. В этом случае мама не разлучается 

с ребенком и сохраняет возможность естественного вскармливания. 

Многочисленные современные исследования свидетельствуют о том, что от 

качества питания недоношенных новорожденных в первые недели жизни 

существенно зависит характер их последующего развития [23,75, 93, 174]. 

Детальное же изучение влияние условий выхаживания недоношенного 

ребенка в первые 14 дней жизни на возникновение, развитие и прогрессирование 

РН до пороговых стадий ранее не проводилось. 

Для практического здравоохранения РФ на сегодняшний день актуальной 

представляется значимость течения и исходов активной фазы РН. Это обусловлено 

внедрением системы организации трехуровневой медицинской помощи, работа 

которой в различных регионах страны неодинакова, поэтому стратегически 

важным представляется вопрос возможности прогнозирования пороговых стадий 

РН в зависимости от условий выхаживания новорожденного ребенка [8, 14, 17, 18, 

20, 25, 26, 28, 31, 34, 45]. 

Таким образом, прогнозирование развития тяжелых заболевания для 

оптимизации лечебно-диагностического процесса при активной РН у детей в 

медицинских учреждениях с различным уровнем оказания неонатальной помощи 

представляет актуальную задачу офтальмологии и неонатологии. Решение 

обозначенной задачи позволит существенно снизить уровень детской 

инвалидности по зрению вследствие РН посредством своевременно 

организованного и в полном объеме выполненного лазерного хирургического 

лечения пороговых стадий заболевания.  

Цель: повышение эффективности профилактики и лазерного лечения 

пороговых стадий активной ретинопатии недоношенных у детей группы риска в 

зависимости от уровня оказания неонатальной помощи. 
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Задачи исследования 

1. Провести ретроспективный сравнительный анализ частоты и тяжести 

проявления ретинопатии недоношенных в медицинских учреждениях 

различного уровня (II–III) оказания неонатальной помощи за период 2012-

2016 гг. 

2. Изучить пери- и неонатальные факторы риска развития тяжелых стадий 

ретинопатии недоношенных в зависимости от условий выхаживания 

недоношенных новорожденных группы риска (перинатальный центр, 

детский многопрофильный стационар). 

3. Изучить результаты лазерного хирургического лечения пороговых стадий 

ретинопатии недоношенных и факторы, влияющие на его эффективность. 

4. Разработать математическую модель прогнозирования и профилактики 

развития пороговых стадий заболевания у новорожденных с активной 

ретинопатией недоношенных. 

 

 

Научная новизна  

Впервые в РФ проведен сравнительный анализ частоты и тяжести проявления 

РН за последние пять лет в медицинских учреждениях различного уровня (II-III) 

оказания неонатальной помощи: детский многопрофильный стационар и 

перинатальный центр. 

Определены значимые факторы риска развития тяжелых форм РН в пери- и 

неонатальном периодах жизни. Установлен характер связей между соматической 

отягощенностью недоношенного ребенка, условиями его выхаживания и тяжестью 

течения заболевания. 

Изучены результаты лазерной коагуляции сетчатки (ЛКС) при пороговой 

стадии активной РН и определены факторы, влияющие на ее эффективность в 

зависимости от условий проведения лечения. 

Впервые на основе систематизированного учета значимых факторов риска 

разработана и математически аргументирована прогностическая экспертная 
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модель, позволяющая прогнозировать развитие пороговых стадий РН у 

недоношенных новорожденных детей с активной РН и определять рациональную 

тактику взаимодействия неонатолога и офтальмолога. 

 

 

Теоретическая и практическая значимость  

Выявлены новые неблагоприятные факторы, связанные с транспортировкой 

пациентов в медицинские учреждения более высокого уровня, влияние которых в 

первые две недели жизни способствует быстрому прогрессированию РН до 

пороговых значений, требующих организации неотложного лазерного 

хирургического лечения.  

Предложены и внедрены в неонатологическую практику меры 

предосторожности, позволяющие снизить риск прогрессирования РН. Доказаны 

преимущества рождения, выхаживания и лечения недоношенных новорожденных 

в условиях перинатального центра не только относительно спасения жизни, но и 

снижения инвалидизации по зрению по причине РН. 

Разработанная математическая модель прогнозирования тяжелого течения 

РН внедрена в практическую деятельность медицинских учреждений различного 

уровня организации помощи новорожденным и доказала свою эффективность. Это 

позволило акцентировать внимание анестезиологов-реаниматологов, неонатологов 

и офтальмологов на междисциплинарном подходе к лечебно-диагностическому 

процессу при выхаживании глубоко недоношенных детей, особенно с ЭНМТ при 

рождении, как группы высокого риска развития РН и повысить ответственность 

данных специалистов за сохранение зрения и, в целом, качества жизни таких детей. 

 

  

Методология и методы исследования 

Методологическим базисом диссертационного исследования стали 

современные подходы в естествознании: последовательного, проблемного, 

системного и интегрированного применения методов научного познания. Работа 

выполнена в дизайне ретроспективного и проспективного исследования с 
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применением клинических, функциональных, лабораторных, инструментальных 

способов диагностики и лечения и последующего статистического и 

математического анализов полученных результатов. 

 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Частота возникновения, тяжесть проявления и эффективность лазерного 

хирургического лечения активной ретинопатии недоношенных обусловлены 

влиянием множества факторов риска, связанных как со степенью зрелости и 

соматической отягощенностью ребенка, так и с условиями его выхаживания в 

неонатальном периоде. 

2. Перинатальный центр как учреждение высокого (III) уровня оказания 

медицинской помощи является оптимальным для выхаживания глубоко 

недоношенных детей, что позволяет минимизировать риск их инвалидизации по 

зрению по причине ретинопатии недоношенных. 

3. Разработанная на основе систематизированного учета факторов риска 

математическая модель прогнозирования прогрессирования активной 

ретинопатии недоношенных до пороговых стадий характеризуется высокой 

информативностью и может быть рекомендована к применению в клинической 

практике медицинских учреждений II уровня неонатальной помощи. 

 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов и выводов 

диссертационного исследования подтверждается достаточным объемом 

проанализированных данных, выборок исследований и количеством 

обследованных пациентов с использованием адекватных современных методов, а 

также применения корректных средств статистической и математической 

обработки полученных данных. Сформулированные в диссертации выводы, 

положения и практические рекомендации аргументированы и логически вытекают 
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из системного анализа достоверно значимых результатов выполненного 

исследования. Основные материалы диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на научно-практических конференциях различного уровня, в том числе 

и международных: научно-практической конференции с международным участием 

«Ретинопатия недоношенных» (Москва, 2013; 2016), научно-практической 

конференции в рамках образовательной недели (Самара, 2014), межрегиональной 

междисциплинарной научно-практической конференции с международным 

участием «Ретинопатия недоношенных» (Барнаул, 2014), Х Российском 

общенациональном офтальмологическом форуме «РООФ – 2017» (Москва, 2017), 

XVII Всероссийском общеобразовательном форуме «Мать и дитя – 2017» (Москва, 

2017), XXIV Международном офтальмологическом конгрессе «Белые ночи» 

(Санкт-Петербург, 2018), Европейском офтальмологическом конгрессе молодых 

офтальмологов (EMYO) (Краков, 2018), конгрессе Европейской ассоциации 

детских офтальмологов (EPOS) (Будапешт, 2018). 

 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные в диссертационной работе данные включены в учебную 

программу кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России, в частности в программу циклов усовершенствования врачей: 

«Ретинопатия недоношенных детей: патогенез, диагностика и лечение», «Лазерное 

лечение ретинопатии недоношенных», «Детская офтальмология». Основные 

результаты исследования внедрены в клиническую практику профильных 

отделений ряда детских лечебно-профилактических учреждений России: ГБУЗ 

«Архангельская клиническая офтальмологическая больница»; отделение 

патологии новорожденных детей КГБУЗ «АККПЦ», г. Барнаул; отделение 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница №1», Санкт-Петербург; СГАУЗ ТО «Областной офтальмологический 

диспансер», г. Тюмень. 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 4 работы – в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  Научная работа и доклад 

получили 1-е место на пленарном заседании «Современные методы диагностики и 

лечения в офтальмологии. Молодые ученые» в рамках Х Российского 

общенационального офтальмологического форума «РООФ-2017». 

 

 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 118 страницах компьютерного текста, содержит 22 

таблицы, 22 рисунка, 12 формул, 5 клинических примеров. Библиография включает 

229 источников, в том числе 108 отечественных и 121 зарубежный. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, включающих обзор литературы, 

материал и методы исследования и 2 главы результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Впервые РН диагностирована в США ученым Stewart Clifford в 1940 г., 

позже, в 1942 г. изучена и описана Theodore Terry [177, 198, 211]. 

 

 

1.1. Современное состояние проблемы ретинопатии недоношенных 

 

 

Сегодня РН является одной из ведущих причин детской слепоты во всем 

мире, а в России, по данным главного детского офтальмолога Л.А. Катаргиной, 

занимает второе место в нозологической структуре детской инвалидности [34]. 

Отечественные и зарубежные авторы отмечают, что частота тяжелых форм РН 

повысилась, что может быть объяснено увеличением числа выживающих 

недоношенных новорожденных с малым сроком гестации и ЭНМТ [3, 17, 41, 180, 

222]. 

Несмотря на достигнутые успехи неонатологии в выхаживании глубоко 

недоношенных младенцев, РН сегодня представляет серьезную медико-

социальную проблему [9, 11, 12, 21]. Даже своевременно и в полном объеме 

выполненная ЛКС, не исключает развитие отслойки сетчатки, приводящую к 

необратимой слепоте с раннего детского возраста [35, 73, 77, 79]. 

Многие вопросы этиологии и патогенеза прогрессирования РН до пороговых 

стадий остаются нерешенными, несмотря на высокий интерес ученых всего мира к 

данной проблеме [27, 42, 128, 209]. Одни авторы придерживаются точки зрения, 

что РН – одно из немногих заболеваний, которое можно предотвратить, другие же 

утверждают, что предотвратить ее возникновение невозможно [162, 190, 192, 197]. 

Много работ посвящено вопросам витреоретинальной хирургии рубцовых 

стадий заболевания и, как правило, она оказывается малоперспективной [41, 142, 

144, 202, 214], что негативно сказывается на качестве жизни данной категории 

детей [40, 43, 76, 80, 86, 88]. 
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Недоношенный ребенок, помимо нарушения зрительных функций, нередко 

имеет сопутствующую патологию, в той или иной степени ограничивающую его 

социализацию и интеграцию в общество [10, 20, 22, 23, 81, 83, 91]. А 

недоношенный слепой ребенок, даже учитывая возможности современных 

образовательных программ, требует к себе постоянного внимания как со стороны 

родителей, так и со стороны государства [8, 11, 12, 13]. 

В рамках современной неонатологии принято считать, что правильнее 

ориентироваться не МТ ребенка при рождении (как это принято в некоторых 

странах), а на срок гестации. Зарубежные ученые аргументируют свой выбор тем, 

что МТ – динамичный показатель, на который влияет как трофика тканей во время 

внутриутробного периода, так и степень незрелости младенца [140, 161, 164, 165, 

173]. В отечественной литературе этот вопрос также остается дискутабельным: в 

условиях современной реаниматологии РН подвержены дети с меньшим сроком 

гестации и соматически более отягощенные, т.е. младенцы, не имевшие шанса 

выжить еще 10 лет назад [18, 40]. В тоже время пороговые стадии РН могут 

развиваться у более зрелых детей (с ГВ свыше 30 недель), поэтому оценка степени 

сопутствующей патологии может иметь решающее значение [192, 195, 199, 207]. 

В последнее десятилетие правительством РФ проведена огромная работа, 

направленная на модернизацию учреждений родовспоможения: построено 23 

перинатальных центра, оснащенных необходимым оборудованием согласно 

современным требованиям [14,54,55]. Решающее значение имеет качество 

оказания медицинской помощи в неонатальном периоде, учитывая длительность 

сохранения проблем, связанных с морфофункциональной незрелостью 

недоношенного новорожденного [79, 82]. Поэтому очень важным представляется 

обеспечение преждевременно родившегося ребенка экстренной 

высокотехнологичной медицинской помощью, и организация своевременного 

начала лечения. 

По мнению зарубежных ученых, имеет смысл адаптировать национальные 

руководства оказания медицинской помощи недоношенным новорожденным к 
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каждому конкретному региону, учитывая потребности и уровень медицинских 

учреждений в зависимости от оказываемой неонатальной помощи [147, 229]. 

Актуальность и важность нашего исследования определены особенностями 

междисциплинарного подхода к проблеме РН: она входит в сферу интересов как 

неонатологии, так и офтальмологии. 

Таким образом, хотя данные как зарубежных, так и отечественных ученых 

достаточно противоречивы, не вызывает сомнений, что многие факторы риска 

развития тяжелых форм заболевания, приводящих к инвалидности ребенка, 

активны одновременно и неодинаковы в зависимости от стандартов оказания 

неонатальной помощи. 

Учитывая вышеизложенное, нами была определена задача проведения 

сравнительного ретроспективного анализа частоты и тяжести развития РН у 

младенцев в зависимости от уровня (II-III) оказания медицинской помощи. 

Главным условием организации единой офтальмонеонатальной службы является, 

по нашему мнению, интеграция и взаимодействие между медицинскими 

организациями всех уровней для обеспечения эффективной и безопасной помощи 

детям группы риска по возникновению РН.  

 

 

1.2. Роль пери- и неонатальных факторов риска в развитии 

пороговых стадий ретинопатии недоношенных 

 

 

РН – полиэтиологическое заболевание, патогенез которого до сих пор 

полностью не определен. Многие факторы, влияющие на прогрессирование 

заболевания до пороговых стадий, представляют объект многочисленных 

исследований на протяжении последних десятилетий [33, 37, 172, 195, 216]. 

Не ясна ситуация в отношении клинического течения РН у младенцев, 

схожих по клинико-морфологическим характеристикам: у части недоношенных 

заболевание достигает терминальных стадий, несмотря на своевременно 

выполненную лазерную коагуляцию сетчатки (ЛКС), а у других завершается 

самопроизвольным регрессом [102, 157, 158]. 
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В настоящее время определено порядка 50 потенциально опасных факторов 

риска как возникновения, так и прогрессирования РН [37, 71, 74, 85, 149, 150, 151, 

156, 158, 160, 164, 165, 166, 167]. При этом часть из них действует напрямую, 

часть – косвенно способствует неблагоприятному течению заболевания, 

потенцируя другие факторы [193, 194]. 

В отечественной и зарубежной литературе авторы предлагают разделение 

факторов риска развития пороговой стадии РН по следующему принципу: в первую 

группу входят факторы, роль которых в развитии РН давно доказана и не вызывает 

сомнений: срок гестации и МТ ребенка при рождении [67, 119, 122, 129, 134, 153, 

191, 196, 212, 222]. Вторая группа представлена факторами, связанными с острой 

асфиксией и хронической постнатальной гипоксией и с методами их интенсивной 

терапии и дыхательной реанимации [120, 130, 155, 159, 163]. Третья группа – 

множество других разнообразных потенциальных факторов риска, мнения о 

влиянии которых на развитие РН порой абсолютно противоположны: 

гипербилирубинемия, фототерапия, парентеральные инфузии, гемотрансфузии, 

применение различных препаратов матерью во время беременности и другие [148, 

152, 153, 171, 184, 188, 189]. 

Общепризнана зависимость между состоянием соматического здоровья 

недоношенного новорожденного и акушерско-гинекологическим анамнезом 

матери: возраст, перенесенные заболевания в первой и второй половинах 

беременности [28, 29, 113, 115, 148]. 

Масштабное ретроспективное исследование университета Северной 

Каролины, (1996-2007) медицинских карт 5143 недоношенных младенцев выявило 

диагностированную РН различных степеней, у 76 матерей обследуемых детей 

отмечалась артериальная гипертензия до и во время беременности. Младенцы у 

этих женщин были рождены на меньшем сроке гестации и с меньшей МТ, нежели 

дети женщин без артериальной гипертензии. Сравнительный анализ частоты 

пороговой стадии РН у групп исследуемых пациентов показал, что у детей, 

рожденных от матерей с подтвержденной артериальной гипертензией, с большей 

долей вероятности РН прогрессировала до тяжелых стадий [228]. 



16 

 

По данным ретроспективного исследования медицинских карт матерей 

144 недоношенных новорожденных с пороговой стадией РН, проведенного W.Wu 

с соавт. (2010), возраст матери был определен как значимый фактор риска 

прогрессирования заболевания. МТ недоношенных новорожденных при рождении 

в основной группе была меньше, чем в контрольной (1248257,8 г против 

1335297,2 г, P =0,01), а матери детей основной группы были на 3 года старше 

матерей детей с регрессом активной РН (31,25,1 лет против 28,25,3 лет, P ˂ 0,001). 

Авторы заключают, что риск прогрессирования заболевания у детей, рожденных 

женщинами старше 30 лет, в 2,9 раза выше [228]. 

Одной из причин преждевременных родов в 2-7% случаев является 

преэклампсия беременных [188, 189]. По мнению зарубежных авторов, данное 

состояние в 1,78 раза увеличивает риск развития тяжелых стадий РН: у 28% 

недоношенных новорожденных (109 из 385 включенных в исследование) 

диагностированы различные стадии заболевания. Частота РН в группе детей, 

рожденных женщинами с преэклампсией и без нее, составила 40,5% и 22,4% 

соответственно (P ˂0,05). Число детей с I, II и III стадией РН достоверно выше в 

группе матерей с преэклампсией (P ˂0,05) [148, 186, 226]. 

Необходимо отметить, что в последние годы хорошо изучены этиология и 

патогенез невынашивания беременности, установлены факторы риска 

преждевременных родов, но вопрос взаимосвязи их причины и возникновения РН 

изучен недостаточно. Поскольку актуальность РН определяется не столько 

медицинской, сколько социальной значимостью, считаем важным установить 

наиболее вероятные факторы риска со стороны матери при прогрессировании 

заболевания до пороговых стадий, что позволит определить тактику ведения 

ребенка в неонатальном периоде в медицинских учреждениях различного уровня 

оказания неонатальной помощи. 

В большей части исследований представлен сравнительный анализ влияния 

небольшого числа неонатальных факторов риска на возникновение и 
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прогрессирование активной РН [6, 39, 69, 112, 121, 137, 155], а выводы 

неоднозначные, поэтому продолжают обсуждаться [95, 142, 183, 185]. 

В 2016 г. опубликованы результаты ретроспективного мультицентрового 

исследования 6490 историй болезни младенцев с активной РН, проведенного в 

Дании. Целью исследования было не только выявление потенциальных факторов 

риска прогрессирования заболевания, но и изучение влияния статистически 

недостоверных факторов риска на развитие его тяжелых стадий. Полученные 

данные позволят с большей степенью вероятности прогнозировать и 

оптимизировать систему раннего скрининга детей группы риска по РН [209]. Из 

31 фактора риска лишь 2 оказались статистически значимыми – пребывание 

ребенка на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и переливание крови у 

недоношенных новорожденных: младенцы с активной стадией РН находились на 

ИВЛ в 11% случаев, в то время как дети без признаков заболевания лишь в 2% 

(P˂0,01). Гемотрансфузии в группе детей с РН проводили на 10% реже по 

сравнению с детьми контрольной группы: 13% и 3% соответственно (P˂0,01). 

Ранняя анемия недоношенных представляет актуальную проблему 

современной неонатологии в связи с повышением выживаемости категории 

глубоко недоношенных детей. Эффективность различных способов коррекции 

анемии остается неопределенной до настоящего времени [111, 118, 135 ,163,]. 

Имеет значение число выполненных гемотрансфузий – повторные и многократные 

переливания крови недоношенным младенцам вызывают состояние гипероксии, 

что способствует прогрессированию активной РН [180, 184, 201, 227]. 

Неоспоримым фактором риска возникновения РН является степень 

недоношенности, определяющейся сроком гестации и МТ ребенка при рождении, 

при этом, первый из показателей является объективным [193]. Общепризнанный 

фактор риска прогрессирования РН до пороговых стадий – низкая МТ при 

рождении. По данным V. Seiberth частота развития РН в зависимости от МТ при 

рождении составляет: до 1000 г – 67%, 1000-1200 г – 35%, 1250-1500 г – 19%, 1500-

2000 г – 10%, а при МТ 2000-2500 г – 1% [204, 207]. Согласно обобщенным 

литературным данным, в группе детей с МТ при рождении до 1500 г РН встречается 
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у 20-47% новорожденных, у детей с ЭНМТ – 54-72%, а у младенцев до 750 г 

достигает 90-100% [122, 152, 161, 166]. 

Результаты работ отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о 

высокой частоте не только патологии органа зрения, но и слухового анализатора, 

бронхолегочной системы, а также задержки психомоторного развития в 

сенситивные периоды жизни у недоношенных новорожденных [3, 5, 25, 86, 87,123]. 

По данным многоцентрового рандомизированного исследования (Danish 

national study, 2016), респираторный дистресс-синдром (РДС) (n=4528) у детей с 

активной РН встречается в 4 раза чаще по сравнению с младенцами без признаков 

заболевания (4% и 1% случаев соответственно, P=0,04), а бронхолегочная 

дисплазия (БЛД) (n =905) – в 5 раз чаще (10% и 2% соответственно P=0,01) [209]. 

Таким образом, исход заболевания зависит не только от ранней диагностики 

и своевременно выполненного лазерного лечения, но и от качества неонатальной 

помощи недоношенным младенцам группы риска по РН. 

РН сегодня является не предотвращаемым, но излечимым заболеванием, 

поэтому стратегически важным представляется рассмотрение проблемы пороговой 

стадии РН в междисциплинарном аспекте, что позволит своевременно и полном 

объеме оказать необходимую помощь данной категории детей. 

 

 

1.3. Особенности выхаживания недоношенных новорожденных как 

фактор риска прогрессирования ретинопатии недоношенных 

 

 

Совершенствование неотложной помощи в неонатологии широко 

обсуждается в современной литературе [1, 2, 16, 46, 48, 49, 53, 56, 98, 106, 131, 154, 

168]. 

В последнее десятилетие основным звеном в системе оказания медицинской 

помощи беременным женщинам и новорожденным детям становятся 

перинатальные центры – лечебно-профилактические учреждения оказания 

специализированной стационарной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии, а также 
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также амбулаторной консультативно-диагностической помощи женщинам и детям 

раннего раннего возраста. 

В субъектах РФ сформирована трехуровневая система оказания медицинской 

помощи, основанная на принципе территориального планирования и 

демографических показателях, согласно которой I уровень обеспечивает население 

первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной 

специализированной медико-санитарной, II уровень – межмуниципальный, для 

оказания специализированной медицинской помощи, преимущественно в 

экстренной и неотложной форме, III уровень – региональный, для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Система организации медицинской помощи недоношенным новорожденным 

в стране включает: спектр мероприятий первого (базового) уровня помощи 

минимален – эти вмешательства должны провести в любом родовспомогательном 

учреждении, включая небольшие акушерские отделения районных больниц. Так, 

наличие медицинского персонала и оборудования позволяет провести первичную 

реанимацию новорожденного, оценку состояния его здоровья, обеспечить уход за 

ребенком и стабилизацию его состояния при заболевании (до перевода в 

учреждение, оказывающее более сложные виды помощи). 

Учреждение второго уровня (отделения патологии недоношенных детей 

многопрофильных медицинских учреждений) оказывает помощь новорожденным, 

страдающим не тяжелыми или быстро купируемыми заболеваниями, или детям, 

переведенным для долечивания из учреждений третьего уровня. 

Учреждения третьего уровня (областные перинатальные центры 

федерального значения) оказывают помощь новорожденным, находящимся в 

критическом состоянии, детям с очень низкой массой тела (ОНМТ) или детям, 

требующим хирургической помощи [55]. 

Подавляющее большинство преждевременных родов в РФ происходит в 

медицинских учреждениях, недостаточно оснащенных для оказания 

высокотехнологичной помощи недоношенным новорожденным, в связи с чем дети 
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в неонатальном периоде нуждаются в переводе в медицинские учреждения 

высшего уровня. 

Решением вопроса межгоспитальной транспортировки таких пациентов во 

многих регионах страны стало введение комплексной трехкомпонентной системы 

оказания медицинской помощи, позволяющей обеспечить эффективное улучшение 

качества выхаживания данной категории детей. Однако единого решения для 

обеспечения ее работы во всех регионах на сегодняшний день нет, поэтому 

необходима и стратегически важна оптимизация моделей организации 

межгоспитальной транспортировки недоношенных новорожденных с учетом 

местных особенностей.  

По мнению И.В.Виноградовой: «…постнатальная адаптация 

недоношенных – процесс крайне тонкий и нестабильный, даже если все идет 

хорошо…» [16]. Критический обзор литературных данных показывает, что вопросу 

неонатальной межгоспитальной транспортировки в РФ уделяется недостаточно 

внимания [31, 32, 48, 49, 52]. 

Важным моментом, логично следующим из необходимости транспортировки 

недоношенного ребенка в первые 14 дней жизни, является оптимизация ранней 

пищевой поддержки – важной части роста и развития органов и систем, в том числе 

нормальной васкуляризации сетчатки [4, 46, 50, 58, 93, 126]. 

Экспериментальные и клинические данные показывают, что питание 

новорожденного может значимо модулировать рост и развитие легких. В моделях 

на животных зарубежными учеными было доказано, что недостаточное питание 

после рождения оказывало отрицательный эффект на дыхательную функцию, 

увеличивало риск развития хронической патологии легких – БЛД у популяции 

недоношенных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ при рождении [133, 178, 181, 204, 

210]. 

Вид вскармливания в современной перинатологии рассматривается в аспекте 

одного из этапов выхаживания [24, 114, 117,145, 169, 170, 206]. На протяжении 

последних лет стала изучаться роль вида вскармливания в развитии тяжелых 

стадий РН, но имеющиеся данные посвящены отдельным аспектам проблемы [119, 
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150, 191]. Так, по данным Т. Okamoto и соавт. (2007), в грудном молоке могут быть 

вещества, снижающие тяжесть РН, идентификация которых поможет разработать 

методы предотвращения утраты зрения недоношенными детьми. В период 1999-

2004 гг. авторы выполнили ретроспективное исследование, в котором сравнивали 

детей, перенесших РН без осложнений (группа 1) и детей, результатом 

прогрессирования РН у которых стала отслойка сетчатки (группа 2). Доля грудного 

молока в питании отличалась почти в два раза: в группе 1 она составляла 67-83%, 

тогда как в группе 2 – 38% [149]. 

Проспективное когортное исследование «ELGAN» (2009), посвящено 

качественной оценке нутритивной поддержки (количество углеводов, белков, 

липидов и общего калоража питания) и измерению ежедневной прибавки МТ 

исследуемых пациентов в течение первых 28 дней жизни. Проведен сравнительный 

анализ взаимосвязи ранней нутритивной поддержки и динамики МТ с частотой 

неблагоприятного течения заболевания. Основная цель исследования заключалась 

в выявлении факторов риска, приводящих к увеличению структурных и 

функциональных изменений сетчатки. В исследование включено 1506 глубоко 

недоношенных детей (средний ГВ – 23-27±0,85 недель) за 4-х летний период 

наблюдения. Исследователи заявляют, что медленная прибавка в МТ также служит 

фактором риска развития РН, что свидетельствует о необходимости мероприятий 

по контролю набора МТ уязвимых недоношенных новорожденных [66, 110, 165, 

166]. 

Концепция провала в постнатальном приросте МТ за несколько недель до 

клинических проявлений РН была разработана в компьютерном алгоритме 

скрининга РН (WINROP), в которой тревожный сигнал появлялся при снижении 

прироста МТ по сравнению с группой контроля [161, 187]. В одном исследовании 

WINROP правильно определил всех 28 детей, у которых развилась тяжелая РН, и 

тревожный сигнал активировался в среднем на девятой неделе установленного 

диагноза заболевания, хотя он также активировался и у тех 53 недоношенных 

новорожденных, где она не развивалась [119]. 
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В 2013 г. P. Manzoni и соавт. исследовали 498 младенцев, из которых 184 

находились на искусственном вскармливании, а остальные – исключительно на 

естественном. Авторы сделали вывод, что грудное вскармливание может 

предотвратить развитие тяжелых стадий РН у детей с ЭНМТ и ОНМТ [169, 171]. 

Под наблюдением шведских ученых в 2015 г. находилось 498 детей с ЭНМТ, 

среди которых у 172 (34,5%) была диагностирована III-V стадия заболевания. 

Калорийность питания детей этой группы была меньше, чем у детей, у которых РН 

завершилась самопроизвольным регрессом.  

Таким образом, было доказано, что снижение калорийности в первые 

4 недели жизни является предиктором развития тяжелых форм РН. Этот вывод 

позволяет предположить, что контроль калорийности питания, получаемого в 

первый месяц, служит эффективным методом снижения риска прогрессирования 

заболевания [210]. 

Интересным представляется влияние межгоспитальной транспортировки 

недоношенного новорожденного в первые 14 дней жизни на возникновение РН и 

ее прогрессирование до пороговых стадий. Учитывая, что не все недоношенные 

новорожденные в РФ рождаются в условиях перинатального центра, исследования 

влияния особенностей выхаживания данной категории детей определило 

необходимость данной работы.  

Заключая настоящий раздел обзора литературы, можно констатировать, что 

вопрос влияния межгоспитальной транспортировки недоношенного ребенка и 

обеспечение условий для получения грудного молока на развитие пороговой 

стадии РН, до настоящего времени окончательно не изучен. 

 

 

1.4. Лазерное лечение ретинопатии недоношенных 

 

 

С середины ХХ века при прогрессировании активной РН до пороговых 

стадий применяли криотерапию и ксеноновую дуговую фотокоагуляцию, позже –
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аргоновый лазер. Однако до 1988 г. не было доказательств благоприятного влияния 

абляции сетчатки при тяжелых формах заболевания [200]. 

Впервые успешное лечение РН описано в многоцентровом проспективном 

исследовании CRYO-ROP (Outcome Study of Cryotherapy for Retinopathy of 

Prematurity) (2016), оценившем эффективность криотерапии при тяжелой РН. 

Исследование продолжалось 23 месяца и охватило 9751 новорожденных с МТ при 

рождении менее 1251 г в 23 перинатальных центрах США. У 18% таких младенцев 

развивалась предпороговая и у 6% – пороговая стадия РН. В случаях, когда МТ при 

рождении была менее 750 г, эти показатели составляли соответственно 39% и 16% 

[122, 127, 176, 221].   

Авторы работ пришли к выводу, что криотерапия пороговых стадий РН 

позволяет добиться лучших анатомических и функциональных результатов в 

отдаленном периоде, тогда как абляция сетчатки при тяжелой РН не всегда 

сохраняет ее нормальную структуру [109, 125, 132, 146, 175]. 

При выполнении исследования CRYO-ROP еще не были разработаны методы 

лазерной терапии сетчатки, которые применяли в исследовании ETROP (Early 

Treatment of Retinopathy of Prematurity). Последнее показало, что лазерная терапия 

при пороговой стадии РН достоверно улучшает анатомические результаты [124, 

205, 213, 215]. 

Лазерная терапия признана методом выбора большинством офтальмологов 

(93% по данным исследования STOP-ROP) [44, 45, 76, 80, 89, 92, 99, 101, 107, 116, 

132, 136, 220]. Сегодня не вызывает сомнений, что лазерная коагуляция 

аваскулярной сетчатки на пороговой стадии РН – единственный эффективный 

метод предотвращения необратимой слепоты [42, 43, 70, 88, 101, 109, 116, 139, 141, 

198, 221]. 

В настоящее время использование портативного непрямого лазера является 

методом выбора для лечения пороговой стадии РН. По данным зарубежных 

офтальмологов, лазерное вмешательство позволяет снизить риск развития 

отслойки сетчатки на 40-60%, при этом применяемые методы лечения вариабельны 

[123, 128, 175, 192, 196]. 
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Использование определенной методики обусловлено оснащенностью 

медицинского учреждения, квалификацией врача-офтальмолога, соматическим 

статусом недоношенного младенца и возможностями анестезиологической 

службы.  

Показания к выполнению ЛКС определяются согласно международной 

классификации РН –  IC-ROP (1984), которая была пересмотрена и дополнена в 

2003 г. В частности, выделены типы клинического течения заболевания: тип 1, 

имеющий неблагоприятное течение и требующий выполнения ЛКС, и тип 2, 

нуждающийся в динамическом наблюдении. 

Таким образом, несомненно, что своевременное лечение РН, выполненное в 

достаточном объеме, приводит к достижению оптимальных функциональных и 

анатомических результатов органа зрения.  

 

 

1.5. Возможности прогнозирования развития пороговых стадий 

ретинопатии недоношенных 

 

 

Для улучшения качества жизни недоношенных новорожденных с 

установленным диагнозом пороговой стадии РН необходим всесторонний подход 

к мероприятиям по предотвращению нарушений зрения [4, 9, 10, 22, 24, 30, 51, 94, 

104, 173, 197, 199, 223]. 

На протяжении последнего десятилетия в РФ уделяется не так много 

внимания изучению вопроса возможности прогнозирования пороговых стадий 

заболевания [6, 7, 17, 27, 85, 103]. 

Так, по мнению П.П. Скрипец, несмотря на высокую частоту развития РН у 

детей с ЭНМТ при рождении (95,2%), ее клиническое течение, частота плюс-

болезни и тяжелых исходов существенно не отличается у более «зрелых» детей. 

Благоприятные исходы в результате спонтанного регресса и проведенного 

лазерного лечения наступают в 77% случаев. Кроме того, высокая частота 

асимметричных исходов (до 36%) на парных глазах при отсутствии лазерного 

лечения, а также характер течения РН у глубоко недоношенных детей 
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свидетельствуют об отсутствии четкой связи прогноза заболевания со степенью 

недоношенности и известными факторами риска [85].  

По мнению ряда других авторов, особое внимание необходимо уделять 

детям, в анамнезе матерей которых отмечались гинекологическая патология и 

инфекционные заболевания во время беременности, патология протекания 

настоящей беременности, патология плаценты, хроническая внутриутробная 

гипоксия плода. Ключевыми моментами прогрессирования РН, по их мнению, 

является осложненное течение пери- и неонатального периодов на фоне 

отягощенного соматического, акушерско-гинекологического анамнеза матери: 

эндокринная патология, порядковый номер беременности более четвертой, гестоз 

средней или тяжелой степеней [6, 8]. 

Также, по данным работ К.О. Кафарской, к статически значимым факторам 

риска развития РН у детей, родившихся ранее 32-й недели гестации, относятся: 

артериальная гипертензия во время беременности (повышает риск развития 

заболевания в 2 раза), анемия беременных (повышает риск развития РН в 1,9 раза), 

инфекция мочеполовой системы (повышает риск развития РН в 1,8 раза) [37].  

Церебральная кома II, III степеней с отеком головного мозга, 

внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК) 1-3 степени, перивентрикулярная 

лейкомаляция, переливание компонентов крови, повторные апноэ, БЛД, парез 

кишечника II–III степени определяют тяжесть состояния детей и способствуют 

формированию тяжелых стадий РН [18, 38, 84, 90, 100, 179, 212]. 

В РФ пока нет достоверных статистических данных по исходам РН и 

длительной реанимации глубоко недоношенных детей, но предварительно можно 

констатировать, что в структуре причин тяжелых, а подчас и необратимых потерь 

здоровья, кроме РН, часто фигурирует БЛД [84, 94]. Предотвращение и лечение 

БЛД представляется наиболее сложной задачей современной неонатологии [95, 98, 

104]. 

По данным И.Б. Асташевой (2002), значимое влияние на развитие плюс-

болезни оказывает длительное пребывание на ИВЛ (более 7 суток), тяжелое 

поражение центральной нервной системы с ВЖК 1-4 степени [7]. 
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Интересно, что в группе детей с большим набором массы тела ЛКС 

выполняется реже, а форма РН бывает менее агрессивной [214]. 

По литературным данным, на данный момент не существует четкого 

алгоритма прогнозирования течения РН, что особенно важно для оценки исхода 

заболевания, выбора тактики ведения пациентов в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), особенно расположенных 

отдаленно от специализированных центров.  

Именно поэтому комплексное обследование данной группы пациентов с 

уточнением факторов риска развития заболевания позволит выделить 

статистически значимые прогностические критерии, определяющие риск развития 

и прогрессирования РН до тяжелых стадий. 

На основании вышеизложенного, одной из актуальных задач детской 

офтальмологии сегодня представляется повышение эффективности 

прогнозирования развития пороговых стадий РН, разработка и 

усовершенствование методов профилактики прогрессирования заболевания.  

РН, как осложнение недоношенности, является мультифакториальным 

заболеванием, а поэтому для снижения его частоты и тяжести требуется 

междисциплинарный подход к методам скрининга и адекватного лечения 

недоношенных младенцев группы риска по развитию пороговых стадий РН. 
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Заключение по обзору литературы 

 

 

Заключая обзор литературных данных, посвященных междисциплинарной 

проблеме РН, можно сделать следующее обобщение. 

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что в последние два десятилетия 

возросла частота преждевременных родов, и в ближайшее время следует ожидать 

дальнейшего роста РН в связи с улучшением методов перинатального ухода и 

расширением границ жизнеспособности новорожденных с ЭНМТ при рождении. 

Во-вторых, этиология РН до сих пор остается невыясненной, следовательно, 

нет единого мнения о мерах профилактики данного заболевания. 

В-третьих, есть предположения, что снижение тяжести и частоты проявления 

заболевания можно ожидать не от поисков новых универсальных средств и методов 

лечения детей с данной патологией, а от разработки и внедрения в практическую 

медицину эффективных мер профилактики прогрессирования РН с учетом 

возможностей конкретного медицинского учреждения, где выхаживается 

недоношенный ребенок. 

Все вышеперечисленное вызвало необходимость выполнения клинического 

исследования состояния здоровья недоношенных с пороговой стадией РН, 

определения пери- и неонатальных факторов риска прогрессирования активной 

стадии заболевания у детей, находящихся на выхаживании в медицинских 

учреждениях с разным уровнем оказания неонатальной помощи. 
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  ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Настоящее исследование выполнялось в период 2012-2016 гг. на базе 

медицинских учреждений II уровня оказания неонатальной помощи (ГБУЗ 

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, ГБУЗ ДГКБ № 1 

им. Н.Н. Ивановой и ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница 

№5»), куда недоношенные новорожденные были доставлены санитарным 

транспортом в неонатальном периоде, и III уровня оказания медицинской помощи 

(ОГАУЗ Областной перинатальный центр г. Томска), где абсолютное большинство 

детей находилось с 1-го дня жизни. 

 

 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

 

 

 

За период 2012-2016 гг. под нашим наблюдением находилось 

4308 недоношенных новорожденных, нуждавшихся в пребывании в условиях 

отделения реанимации и патологии новорожденных; из них 1667 

(38,7%) младенцев с 1-го дня жизни находились в ОРИТН медицинского 

учреждения III уровня оказания неонатальной помощи, 2641 (61,3%) – в ОРИТН 

медицинского учреждения II уровня оказания неонатальной помощи. Методом 

сплошной выборки в исследование было включено 85 недоношенных 

новорожденных детей (167 глаз) с пороговыми стадиями РН, потребовавшей 

выполнения ЛКС (за период 2012-2016 гг.), представляющих основную группу и 

29 детей (58 глаз) с самопроизвольным регрессом заболевания, представляющих 

группу контроля. 

Критерии включения в исследование: новорожденные от одноплодной и/или 

многоплодной беременности со сроком гестации менее 35 недель и МТ при 

рождении менее 2000 г с подтвержденным диагнозом РН и медицинскими 
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показаниями для выполнения лазерного хирургического лечения. Критерии 

исключения из исследования: недоношенные новорожденные со сроком гестации 

более 35 недель и МТ при рождении более 2000 г; младенцы, умершие в 

неонатальном периоде. 

Для решения поставленных задач проведено ретроспективное исследование 

медицинских карт 85 недоношенных новорожденных основной группы с 

верифицированным диагнозом пороговой стадии РН. 

Недоношенные новорожденные основной группы разделены на 2 группы в 

зависимости от уровня медицинского учреждения, в котором оказывалась 

неонатальная помощь: группа 1 представлена 45 недоношенными 

новорожденными (87 глаз), находившимися в медицинском учреждении III уровня 

оказания неонатальной помощи, дети группы 2 – 40 младенцев (80 глаз), получали 

неонатальную помощь в медицинском учреждении II уровня.  

Недоношенные новорожденные группы 1, группы 2 и контрольной групп 

были равнозначны по объему получаемой перинатальной помощи. Скрининг и 

ЛКС выполнялась одним врачом-офтальмологом. На выполнение необходимых 

лечебно-диагностических мероприятий получено добровольное информированное 

согласие родителя или законных представителей ребенка. 

Средний срок гестации новорожденных группы 1 составил 

26,71±1,98 недель, группы 2 – 27,73±2,35 недель, контрольной группы –

28,41±2,21 недель. Средняя МТ при рождении соответственно исследуемым 

группам составила: 936,80±325,72 г, 1095,80±317,89 г и 1169,07±312,14 г.  

Группу матерей исследуемых новорожденных составили 79 женщин, так как 

6 младенцев родились от многоплодной беременности (данные были доступны в 

67 случаях), определенных в группу А и группу Б. Группа А: матери детей 

группы 1 – 30 женщин, группа Б: матери детей группы 2 – 37 женщин. 

Сбор информации осуществлялся ретроспективно из данных обменных карт 

беременных женщин и истории болезни ребенка. 

Нами были проанализированы следующие возможные пери- и неонатальные 

факторы риска развития РН до пороговых стадий: 
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- возраст матери ребенка, паритет, число родов и абортов, предшествующей 

настоящей беременности; наличие межгоспитальной транспортировки в первые 

14 дней жизни, продолжительность нахождения ребенка в ОРИТН, длительность 

ИВЛ, вид вскармливания, продолжительность парентерального питания; 

- МТ ребенка при рождении, срок гестации; БЛД, ВЖК, РДС, анемия; 

гемотрансфузии. 

Полученные данные были систематизированы и путем статистической 

обработки установлены значимые факторы риска, способствующие 

прогрессированию заболевания до тяжелых стадий. 

 

 

 

2.2. Методы исследования 

 

 

 

Всем пациентам основной и контрольной групп выполнялось общее 

офтальмологическое обследование, а также оценивались результаты 

общеклинических исследования, проведённых врачами-неонатологами ОРИТН.  

1. Комплекс офтальмологических методов обследования включал:  

- наружный осмотр; 

- осмотр переднего и заднего отделов глаза; 

2.  Комплекс методов клинического обследования включал оценку: 

- неонатального статуса новорожденного; 

- вида вскармливания недоношенных младенцев в ОРИТН. 

Биомикроскопию переднего отрезка осуществляли с помощью ручной 

щелевой лампы «Heine HSL 150» (Германия).  Офтальмоскопия выполнялась с 

помощью налобного бинокулярного офтальмоскопа фирмы «Heine Omega 500» 

(Германия) с набором диагностических линз 20 дптр и 28 дптр (Рисунок 2.1) и 

широкоугольной педиатрической ретинальной камеры «RetCam3» и/или «RetCam 

Shuttle» (Clarity, США) (Рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.1 Налобный бинокулярный офтальмоскоп  

«Heine Omega 500» (Германия) 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 Широкоугольная педиатрическая ретинальная камера 

«RetCam3» (Clarity, США) 
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Для определения стадии РН и выявления медицинских показаний к 

лазерному лечению использовалась I международная классификация РН (Чикаго, 

1984) с пересмотром в 2003 г., согласно которой активная фаза РН подразделяется 

по стадиям процесса, его локализации и протяженности [139]. 

1 стадия – появление демаркационной линии на границе сосудистой и 

бессосудистой сетчатки. Белесоватая линия расположена в плоскости сетчатки и 

гистологически представляет собой скопление гиперплазированных 

веретенообразных клеток. При плюс-болезни на периферии глазного дна, перед 

линией, сосуды, как правило, расширены и извиты, могут образовывать 

аномальные ветвления, сосудистые аркады, внезапно обрываются, не проникая в 

бессосудистую сетчатку за линией. 

2 стадия – формирование вала (или гребня) на месте демаркационной 

линии. Сетчатка в этой зоне утолщается, проминирует в стекловидное тело, 

формируя вал сероватого или белого цвета. Сосуды резко расширены, извиты, 

беспорядочно делятся, и образуют артериовенозные шунты – симптом «щетки» на 

концах сосудов. Сетчатка в этой зоне отечна, может появляться и перифокальный 

отек стекловидного тела. 

3 стадия – характеризуется появлением экстраретинальной 

фиброваскулярной пролиферации в области вала. При этом усиливается сосудистая 

активность в заднем полюсе глаза, увеличивается экссудация в стекловидное тело, 

более мощными становятся артериовенозные шунты на периферии, формируя 

протяженные аркады и сплетения. Экстраретинальная пролиферация может иметь 

вид нежных волокон с сосудами или плотной ткани, расположенных за пределами 

сетчатки над валом. 

4 стадия – частичная отслойка сетчатки – подразделяется на 4а (без 

вовлечения в процесс макулярной зоны) и 4б (с отслойкой сетчатки в макуле) 

стадия. 

5 стадия – полная, или тотальная, отслойка сетчатки. В связи с 

характерной локализацией новообразованной фиброваскулярной ткани (кпереди от 

экватора), а также выраженной деструкцией собственно стекловидного тела, 
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появлением в нем полостей, пустот, отслойка сетчатки, как правило, носит 

«воронкообразный» характер. Принято различать открытую, полузакрытую и 

закрытую формы воронкообразной отслойки сетчатки. При узком и закрытом 

профиле воронкообразной отслойки сетчатки происходит выраженная клеточная 

пролиферация между листками сетчатки, их сращение. 

Согласно последним дополнениям, принятым к международной 

классификации активной РН, плюс-болезнь – показатель активности процесса 

(прогрессирования РН) в 1-3 стадиях заболевания и характеризуется расширением 

и извитостью центральных и концевых сосудов сетчатки в двух и более квадрантах 

глазного дна и тенденцией к прогрессированию заболевания. 

Распространение патологического процесса на глазном дне оценивают по 

часовым меридианам (от 1 до 12 меридианов). 

По локализации РН выделяют три зоны: зона I – условный круг с центром в 

диске зрительного нерва и радиусом, равным удвоенному расстоянию диск–

макула; зона II – кольцо снаружи зоны I с наружной границей, проходящей по 

зубчатой линии в носовом сегменте; зона III – полумесяц на височной периферии, 

кнаружи от зоны II (Рисунок 2.3).  

 

 

 

Рисунок 2.3 Схематическое изображение зон сетчатки;  

ДЗН – диск зрительного нерва 
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Для определения прогноза развития заболевания и планирования лечебных 

мероприятий в разработанных нами картах офтальмологического обследования 

недоношенного ребенка пороговая стадия заболевания отмечалась как тип 1 РН или 

тип 2 РН: в соответствии с дополнением к Международной классификации РН 

(2003). Так, при типе 1 РН (неблагоприятное течение) необходимо планировать 

проведение ЛКС, при типе 2 РН (благоприятное течение) – продолжить 

наблюдение за течением заболевания. 

Скрининг, мониторинг и лечение РН проводились в соответствии с 

Федеральными клиническими рекомендациями «Диагностика, мониторинг и 

лечение активной фазы ретинопатии недоношенных» (Национальный протокол), 

2013 [99]. Мониторинг РН в зависимости от типа течения представлен в 

Таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Мониторинг РН в зависимости от типа течения 

Частота обследования  Тип ретинопатии недоношенных 

2 раза в неделю Тип 1 РН 

Зона I: любая стадия РН с плюс-болезнью 

Зона I: стадия III без плюс-болезни 

Зона II: стадия II и III с плюс-болезнью 

1 раз в неделю Тип 2 РН 

Зона I: стадия I или II без плюс-болезни 

Зона II: стадия III без плюс-болезни 

 

Комплексное офтальмологическое исследование, ЛКС и оценка результатов 

исследования и лечения выполнялись автором самостоятельно. Результаты 

скрининга, мониторинга, данные и результаты ЛКС, а также данные 

офтальмологического осмотра при выписке ребенка фиксировались в 

разработанной совместно с научным руководителем д.м.н. Э.И. Сайдашевой 

рабочей карте обследования недоношенного ребенка, находящегося на лечении в 

отделении патологии новорожденных (Приложение А).  
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2.3. Лечебные методики: лазерная коагуляция сетчатки 
 

 

При выявлении медицинских показаний к выполнению ЛКС лечение 

осуществлялось не позднее 72 часов (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 Глазное дно ребенка с тип 1 РН («вал» с фиброваскулярной 

экстраретинальной пролиферацией в зоне 2) 

 

ЛКС выполнялась во всех случаях методом транспупиллярной лазерной 

коагуляции аваскулярных зон сетчатки с помощью налобного бинокулярного 

офтальмоскопа с адаптором к лазерной установке «Алод-01» («Алком-Медика», 

Россия) с длиной волны 810 нм в специализированной неонатальной операционной 

в положении ребенка лежа на спине на наркозном аппарате «Drager» (США) 

кислородно-воздушной смесью с севофлураном (Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 Лазерный аппарат «Алод-01» («Алком-Медика», Россия) с 

фиксацией на налобном бинокулярном офтальмоскопе  

 

Параметры ЛКС: мощность варьировала от 0,4 до 1,2 Вт в зависимости от 

выраженности пигментации структур глазного дна, экспозиция составила 0,15-

0,20 мс, интервал между импульсами варьировал от 0,20 до 0,30 мс. Длительность 

выполнения ЛКС составляла от 20 минут до 1,5 часов (Рисунок 2.6). Оценку 

результатов лечения проводили через 7-10 дней после операции. Окончательные 

результаты лазерного вмешательства оценивали в процессе динамического 

наблюдения – через 1 месяц. 

 

 

 

Рисунок 2.6 Выполнение транспупиллярной лазерной коагуляции  

в неонатальной операционной 
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2.4. Статистическая обработка 

 

 

 

Сбор и хранение данных осуществляли в пакете «Microsoft Excel 2016». Для 

статистического анализа использовали специализированное программное 

обеспечение: SPSS 21 (лицензия № 20130626-3). Количественные признаки 

представлены в работе в виде среднего и стандартного отклонения (M±s). Проверку 

закона распределения выполняли с помощью критерия Шапиро-Уилка. Поскольку 

были выявлены отклонения от нормальности, сравнения групп выполняли с 

помощью непараметрического дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса, 

межгрупповые сравнения – по критерию Манна-Уитни-Вилкоксона. 

Для признаков, оцененных в номинальной шкале выполняли анализ таблиц 

сопряженности с расчётом критерия 2 (хи-квадрат).  При размерности таблицы 

сопряженности 2x2 пользовались поправкой Йетса на непрерывность, либо точный 

метод Фишера. Описательные статистики для качественных признаков включали 

абсолютное значение и процентное соотношение в группе. 

Критическое значение уровня значимости принимали равным 0,05. 

Для разработки математической модели прогнозирования развития тяжелых 

стадий РН был проведен многофакторный анализ с целью оценки влияния 

различных факторов риска на вероятность прогрессирования заболевания. 

Исследование проводили с помощью метода логистической регрессии для 

зависимой переменной с бинарным откликом. Логистический регрессионный 

анализ осуществляли путем пошагового отбора в модель статистически значимых 

предикторов с заданным порогом значимости (по алгоритму Вальда). Был получен 

ряд уравнений регрессии, позволяющий прогнозировать развитие пороговых 

стадий РН в зависимости от неонатального статуса и условий выхаживания 

ребенка. 

Для оценки качества прогнозирования развития тяжелых стадий РН 

использовали показатели чувствительности и специфичности, а также анализ ROC-

кривых. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1. Частота и тяжесть ретинопатии недоношенных в медицинских 

учреждениях различного уровня оказания неонатальной помощи 

 

 

Результаты получены совместно с д.м.н. Сайдашевой Э.И., к.м.н. Горевым 

В.В., к.м.н. Садовской И.К. 

Анализ результатов офтальмологического обследования показал, что частота 

выявления различных стадий РН у недоношенных новорожденных, c момента 

рождения находящихся в медицинском учреждении с III уровнем оказания 

неонатальной помощи, составляет 17,5% (292 ребенка), из них, РН 1 стадии 

диагностирована у 64,1% (187 детей), РН 2 стадии – у 20,5% (60 детей). Частота 

встречаемости пороговых стадий РН, в том числе и ЗАРН среди младенцев с 

верифицированным диагнозом пороговой РН – 15,4% (45 детей). Среди детей, 

находившихся в ОРИТН медицинских учреждений II уровня оказания 

неонатальной помощи, распределение по стадиям следующее: активная РН 

диагностирована у 17% (449 пациентов), из них РН 1 стадии – у 73% (327 ребенка), 

РН 2 стадии – у 18,1% (82 ребенка). Частота тяжелых стадий РН, в том числе и 

ЗАРН среди младенцев с установленным диагнозом пороговой РН – 8,9% 

(40 детей). Структура РН в зависимости от стадии в исследуемых медицинских 

учреждениях представлена в Таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Частота РН в зависимости от стадии в исследуемых  

медицинских учреждениях 

 

Стадия РН Учреждение II уровня 

(n=449) 

Учреждение III уровня 

(n=292) 

Абс. % Абс. % 

РН 1 328 73 187 64,1 

РН 2 81 18,1 60 20,5 

РН 3 + ЗАРН 

(пороговые 

стадии) 

40 8,9 45 15,4 

Всего 449 100 292 100 

Здесь и далее - n=число недоношенных новорожденных 

 

Установлено, что частота активной РН в медицинских учреждениях 

различного уровня оказания неонатальной помощи составляет 17% и 17,5% [61]. 

Из таблицы следует, что в то же время, пороговые стадии заболевания в 3 раза чаще 

диагностированы у новорожденных группы 1 по сравнению с детьми группы 2: 

15,4% и 8,9% соответственно. 

Практический интерес представляет исследование динамики частоты 

встречаемости терминальных стадий заболевания. Несмотря на то, что пороговая 

РН чаще развивалась у младенцев, изначально находившихся в оптимальных 

условиях выхаживания с момента рождения, частота регресса, индуцированного 

ЛКС, у данной категории детей была выше на 10,8% по сравнению с детьми, 

перенесшими межгоспитальную транспортировку в первые 14 дней жизни: 93,3% 

и 82,5% соответственно. 
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3.2. Роль пери- и неонатальных факторов риска в развитии 

пороговых стадий ретинопатии недоношенных 

 

 

Установлены статистически значимые пери- и неонатальные факторы риска, 

оказывающие влияние на неблагоприятное течение заболевания (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Пери- и неонатальные факторы риска,  

ассоциированные с возникновением РН  

 
Фактор риска Группа 1, 

n =45 

Группа 2,  

n =40 

Контрольная 

группа, n =29 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % Группа 1 

Группа 2  

Основная и 

контрольная 

группа 

ОНМТ 10 22,2 20 50,0 17 58,6 0,014 0,047 

ГВ (24-26 нед) 22 48,9 11 27,5 3 10,3 0,072 0,009 

Гемотрансфузия 36 80 25 62,5 13 44,8 0,122 0,016 

ВЖК: 

отсутствие 

1 степень 

 

18 

18 

 

40 

40 

 

20 

6 

 

50 

15 

 

23 

– 

 

79,3 

– 

 

0,480 

0,021 

 

0,003 

0,003 

Время в ОРИТН: 

3-6 дней 

свыше 30 дней 

 

1 

30 

 

2,2 

66,7 

 

6 

20 

 

15 

50,0 

 

10 

2 

 

34,5 

6,9 

 

0,081 

0,181 

 

0,002 

˂0,001 

ИВЛ: 

до 6 дней 

14-30 дней 

свыше 30 дней 

 

20 

8 

12 

 

44,4 

17,8 

26,7 

 

14 

7 

7 

 

35,0 

17,5 

17,5 

 

22 

– 

1 

 

75,9 

– 

3,5 

 

0,506 

0,802 

0,452 

 

0,002 

0,035 

0,043 

Длительность 

парентерального 

питания: 

до 6 дней 

7-13 дней 

14-30 дней 

свыше 30 дней 

 

 

 

4 

6 

17 

18 

 

 

 

8,9 

13,3 

37,8 

40,0 

 

 

 

1 

4 

21 

14 

 

 

 

2,5 

10 

52,5 

35,5 

 

 

 

5 

11 

10 

3 

 

 

 

17,2 

37,9 

34,5 

10,3 

 

 

 

0,431 

0,890 

0,253 

0,802 

 

 

 

0,137 

0,004 

0,456 

0,012 

РДС: 

I стадия 

III стадия 

 

13 

15 

 

28,9 

33,3 

 

6 

32 

 

15 

80 

 

20 

3 

 

69,0 

10,3 

 

0,203 

˂0,001 

 

˂0,001 

˂0,001 

 

Поскольку условия выхаживания новорожденных группы 1 и группы 2 были 

различны, нами выявлены и изучены значимые факторы риска, не только 

способствующие возникновению активной РН, но и усугубляющие ее течение, и 

как следствие, приводящие к развитию тяжелых стадий заболевания [63, 68, 96, 97]. 
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Статистически значимые факторы риска прогрессирования РН у детей в 

группе 1 и группе 2, помимо вышеуказанных факторов риска в сравнении с 

контрольной группой представлены в Таблице 3.3. 

 

 

Таблица 3.3 

Пери- и неонатальные факторы риска, ассоциированные с 

прогрессированием РН до пороговых стадий  

 

Фактор риска развития РН Группа 1, 

 n =45 

Группа 2,  

n =40 

P 

Абс. % Абс. % 

МТ при рождении: 

ЭНМТ 

ОНМТ 

 

32 

10 

 

71,1 

22,2 

 

17 

20 

 

42,5 

50,0 

 

0,015 

0,014 

Наличие межгоспитальной 

транспортировки в 14 дней 

жизни 

5 11,1 18 45,0 0,001 

Вид вскармливания: 

естественное 

искусственное 

 

24 

5 

 

53,3 

11,1 

 

8 

23 

 

20,0 

57,5 

 

0,003 

˂0,001 

ВЖК: 

1 степень 

2 степень 

 

18 

3 

 

40,0 

6,7 

 

6 

10 

 

15,0 

25 

 

0,021 

0,041 

БЛД (средняя  

и тяжелая степени) 

10 22,2 21 52,5 0,008 

Анемия: 

легкая степень 

тяжелая степень 

 

14 

22 

 

31,1 

48,9 

 

23 

3 

 

57,5 

7,5 

 

0,026 

˂0,001 

РДС: 

II стадия 

III стадия 

 

11 

15 

 

24,4 

33,3 

 

2 

32 

 

5,0 

80,0 

 

0,029 

˂0,001 

 

Таким образом, нами выделены основные статистически достоверно 

значимые пери- и неонатальные факторы риска, оказывающие влияние на 

прогрессирование уже имеющейся ретинопатии недоношенных до пороговой 

стадии, потребовавшей выполнения ЛКС аваскулярных зон недоношенных 

младенцев в зависимости от условий их выхаживания в неонатальном периоде [59]. 
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Среди перинатальных факторов риска развития пороговых стадий РН 

проанализированы анамнестические данные 67 женщин: группа А (матери детей 

группы 1) и группа Б (матери детей группы 2): 

- возраст матери на момент рождения недоношенного ребенка; 

- паритет (число родов в анамнезе); 

- число абортов, предшествующих настоящей беременности (Таблица 3.4). 

 

 

Таблица 3.4 

Возрастная структура матерей исследуемых новорожденных 

 

Возраст матери  

(годы) 

Группа А, 

 n =30 

Группа Б,  

n =37 

P 

Абс. % Абс. % 

18–25 7 23 6 16 0,740 

26–30 8 27 10 27 0,740 

Старше 30 15 50 21 57 0,740 

Всего 30 100 37 100  

 

Из таблицы следует, что более чем в 50% случаев в обеих группах возраст 

женщины на момент родов превышал 30 лет, женщины возрастных категорий 18-

25 и 26-30 лет также представлены в равных количествах в обеих группах: в 23% и 

16% (32; 27,0-35,0) и в 27% и 27% (31,0; 27,0–34,0) случаях в группе А и группе Б 

соответственно. 

Сравнительный анализ анамнестических данных матерей младенцев показал, 

что количество первородящих женщин в группе А и Б одинаково и составляет 30%, 

повторнородящих – 70% (Таблица 3.5).  
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Таблица 3.5 

Данные о паритете матерей исследуемых новорожденных 

 

Паритет Группа А,  

n =30 

Группа Б,  

n =37 

P 

Абс. % Абс. % 

0 9 30 11 30 0,772 

1 и 2 8 27 8 22 0,772 

3 и более 13 43 18 48 0,772 

Всего 30 100 37 100  

 

Из данных, приведенных в таблице видно, что при этом преждевременные 

роды, вторые по счету, наблюдались у женщин группы А несколько реже по 

сравнению с женщинами группы Б – 27% и 22% соответственно. Наибольший 

процент преждевременных родов наблюдали у женщин с тремя и более родами в 

анамнезе: в 43% и 48% соответственно в группе А и в группе Б. 

Проанализировано число абортов у женщин группы А и группы Б, 

предшествующих настоящей беременности, завершившейся преждевременными 

родами (Рисунок 3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 Число абортов у матерей детей основной группы 
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 Отсутствие абортов в анамнезе зарегистрировано у большинства женщин 

исследуемых групп: 54% и 62% случаев в группе А и группе Б соответственно. 

Единственный аборт был у 30% женщин группы А и у 24% женщин группы Б. Два 

и более прерывания беременности были в 16% и 14% наблюдений в группе А и 

группе Б соответственно. 

После сравнительного анализа возрастной категории женщин и наличия 

абортов в анамнезе (отягощенный акушерский анамнез) нами выявлена следующая 

закономерность: один аборт и более в анамнезе чаще встречались у женщин 

возрастной категории старше 30 лет и в обеих группах находились на одном уровне 

(Рисунок 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 Данные о числе абортов у матерей детей основной группы в 

зависимости от возрастной категории 

 

Основываясь на полученных результатах, возраст женщины старше 30 лет, 

паритет (3 и более родов) и отягощенный акушерский анамнез (2 аборта и более), 

могут быть рассмотрены как фактор риска преждевременных родов, что само по 

себе определяет новорожденного в группу риска по развитию РН. 
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3.2.1. Неонатальные факторы факторы риска прогрессирования 

ретинопатии недоношенных 

 

 

Для удобства проведения анализа полученных данных, младенцы каждой 

исследуемой группы относительно срока гестации разделены на 3 категории: 24-

26 недель беременности, 27-29 и 30-34 недель соответственно. Данные 

представлены в Таблице 3.6. 

 

 

Таблица 3.6 

Распределение обследованных недоношенных новорожденных  

в зависимости от ГВ  

 
ГВ Группа 1,  

n =45 

Группа 2,  

n =40 

Контрольная 

группа, n =29 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % Группа 1 

Группа 2 

 

Основная и 

контрольная 

группы 

24-26 22 48,9 11 27,5 3 10,3 0,072 0,009 

27-29 17 37,8 20 50 17 58,7 0,360 0,234 

30-34 6 13,3 9 22,5 9 31,0 0,411 0,207 

Всего 45 100 40 100 29 100 0,011 0,015 

 

Анализ таблицы показал, что в группе 2 доля недоношенных новорожденных 

с ГВ 27-29 недель больше на 12,3% и составляет 50% против 37,8% детей группы 1. 

В группе 2 число младенцев со сроком гестации свыше 30 недель также больше 

(22,5%) на 12,5% по сравнению с детьми группы 1 (13,3%). Младенцев, рожденных 

на сроке до 26 недель включительно, на 21,4% больше в группе 1 по сравнению с 

группой 2 (48,9% и 27,5%).  

При этом в сравнении с контрольной группой получены следующие 

результаты: детей со сроком гестации 24-26 недель в 4 раза больше в группе 1 

(48,9%) и в 2 раза больше в группе 2 (27,5%) по сравнению с группой контроля 

(10,3%) (P=0,009).  

Средняя МТ при рождении составила 936,8±325,72, 1095,8±317,89 и 

1169,07±312,14 г в группе 1, группе 2 и контрольной группе соответственно. 

Внутри каждой группы для удобства анализа данных определено 3 категории в 
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зависимости от МТ при рождении: ЭНМТ (500–999 г), ОНМТ (1000–1499 г) и 

низкая масса тела (НМТ) (свыше 1500 г). Данные представлены в Таблице 3.7. 

 

 

Таблица 3.7 

Распределение детей исследуемых групп  

в зависимости от МТ при рождении 

 
МТ  

при рождении, г 

Группа 1, 

n =45 

Группа 2, 

n =40 

Контрольная 

группа, 

 n =29 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % Группа 1  

Группа 2 

Основная 

 и 

контрольная 

группы 

ЭНМТ  

(500–999) 

32 71,1 17 42,5 10 34,5 0,015 0,052 

ОНМТ  

(1000–1499) 

10 22,2 20 50 17 58,6 0,014 0,047 

НМТ  

(более 1500) 

3 6,7 3 7,5 2 6,9 0,783 0,695 

Всего 45 100 40 100 29 100 0,014 0,078 

 

Исходя из данных таблицы, число глубоко недоношенных детей с ЭНМТ и 

ОНМТ в исследуемых группах различно. Так, в группе 1 детей с ЭНМТ на 28,8% 

меньше по сравнению с детьми группы 2 (71,1% и 42,5% соответственно). При 

этом, в группе 1 треть недоношенных новорожденных (32 ребенка (71,1%) 

родились с ЭНМТ, в группе 2 доля таких детей менее 50% – 17 младенцев 

(P=0,015).  

Обратная ситуация наблюдается в случае с детьми, имеющих ОНМТ: в 

группе 1 их меньше на 27,8% по сравнению с младенцами группы 2 (22,2% и 50% 

соответственно (P=0,014). Доля недоношенных новорожденных с НМТ при 

рождении в обеих группах практически одинакова: группа 1 – 6,5% (3 ребенка), 

группа 2 – 7,5% (3 ребенка).  

При сравнительном анализе недоношенности младенцев основной и 

контрольной групп получены интересные данные: ОНМТ при рождении имели 
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72,2% недоношенных младенцев основной группы, что меньше на 13,6% (Р=0,047) 

по сравнению с группой контроля (58,6%). 

Полученные нами результаты согласуются с литературными данными об 

обратной зависимости вероятности прогрессирования РН у детей с меньшей МТ 

при рождении и меньшим сроком гестации [79, 129, 134, 153, 164]. Однако мы 

отмечаем некоторые особенности корреляции между сроком гестации, МТ при 

рождении и развитием пороговой стадии заболевания у пациентов, находившихся 

на этапе выхаживания в медицинских учреждениях с различным уровнем оказания 

медицинской помощи [138]. 

Недоношенные новорожденные, получавшие специализированную 

неонатальную помощь в учреждении II уровня, более «зрелые» по сравнению с 

детьми, получавшими неонатальную помощь в учреждении III уровня [57, 62]. 

Кроме того, срок гестации является фактором риска развития пороговых стадий РН 

независимо от МТ недоношенного ребенка при рождении и от условий 

выхаживания (доля детей с МТ менее 1250 г – 38% (17 детей) и 45% (18 детей) в 

группах 1 и 2 соответственно), что и было еще раз доказано при сравнении 

новорожденных основной и контрольной групп. В группе контроля МТ при 

рождении является статистически значимым фактором, влияющим на 

прогрессирование уже имеющейся РН, но его значение близко к 0,05 (P=0,047) 

среди детей контрольной и основной групп в случае ОНМТ у ребенка при 

рождении (35,4% (30 детей) и 58,6% (17 детей) новорожденных в основной и 

контрольной группах соответственно), что еще раз подтверждает – и более 

«зрелые» дети относительно МТ при рождении подвержены развитию тяжелых 

стадий заболевания.  

Относительно срока гестации при сравнении детей основной и контрольной 

групп выявлено статистически значимое отличие у глубоко недоношенных 

новорожденных (P=0,009): дети, перенесшие пороговую стадию РН в 38,8% 

(33 ребенка) имели срок гестации менее 26 недель, а младенцев с 

самопроизвольным регрессом в этой категории было лишь 10,3% (3 ребенка). 
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Таким образом, степень незрелости ребенка определяет частоту 

возникновения активной РН, в то время как характер течения заболевания в 

большей мере зависит от наличия множества факторов риска, отражающих 

соматическую отягощенность и условия выхаживания младенца в неонатальном 

периоде. 

 

 

 

3.2.2. Сопутствующая неонатальная заболеваемость недоношенных 

новорожденных 

 

 

 

При клинической оценке периода новорожденности большое значение мы 

придавали динамике общего клинического состояния в первые 14 дней жизни с 

оценкой клинических признаков дыхательных расстройств (дыхательной 

недостаточности – ДН по типу РДС), транзиторным состояниям раннего 

неонатального периода и соматической отягощенности в неонатальном периоде. 

Для определения возможного влияния РДС на прогрессирование РН до пороговых 

стадий проведен сравнительный анализ частоты встречаемости РДС различных 

стадий у детей основной группы по сравнению с группой контроля (Таблица 3.8). 

Таблица 3.8 

Частота и тяжесть проявления РДС в исследуемых группах детей 

 
 

РДС 

Группа 1, 

n=45 

Группа 2, n=40 Контрольная 

группа, n=29 

 

P 

Абс % Абс % Абс % Группа 1 

Группа 2 

Основная, 

контрольная 

группы 

Нет 

 

6 13,3 - -  3 10,3 0,049 0,867 

I стадия 

 

13 29,0 6 15,0 20 69,1 0,203 ˂0,001 

II стадия 

 

11 24,4 2 5,0 3 10,3 0,029 0,724 

III стадия 15 33,3 32 80,0 3 10,3 ˂0,001 ˂0,001 

Всего 45 100 40 100 29 100   



49 

 

Таблица демонстрирует, что дыхательные расстройства по типу РДС у детей 

группы 1 выявлены в 87,8% случаев (39 детей) и особенностью ДН в этой группе 

является распределение ее по стадиям почти в равных долях: I, II и III стадии 

диагностированы в 29%, 24,4% и 33,3% соответственно.  У детей группы 2 РДС 

зарегистрирован в 87,5% (35 детей), но все же в подавляющем большинстве (80%) 

случаев развивался РДС III стадии (32 ребенка). При проведении сравнительного 

анализа частоты различных стадий РДС между детьми основной и контрольной 

групп выявлено, что РДС I стадии диагностирован у 22,4% (19 детей) и 69,0% 

(20 младенцев) соответственно (P˂0,001), а РДС III стадии, наоборот, превалировал 

у половины новорожденных детей с пороговой стадией РН – 55,3% (47 детей) в 

основной группе и встречался лишь у 10,3% (3 ребенка) в группе контроля 

(P˂0,001). 

Проведенное исследование подтверждает факт влияния респираторных 

нарушений по типу РДС у недоношенных новорожденных не только на 

возникновение РН, но и на ее прогрессирование до тяжелых стадий.   

Сравнительный анализ частоты встречаемости ВЖК у детей исследуемых 

групп показал следующее: наличие ВЖК 1 степени является отягощающим 

фактором возникновения РН (P=0,003), а 1 и 2 степени – усугубляющим течение 

заболевания и дальнейшее его прогрессирование (P˂0,05) – Таблица 3.9. 

 

 

Таблица 3.9 

Частота и тяжесть проявления ВЖК в исследуемых группах детей  

 
Степени 

ВЖК 

Группа 1,  

n =45 

Группа 2, 

n =40 

Контрольная 

группа,  

n =29 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % Группа 1 

Группа 2 

Основная и 

контрольная группы 

Нет 18 40,0 20 50,0 23 79,4 0,480 0,003 

1 степень 18 40,0 6 15,0 – – 0,021 0,003 

2 степень 3 6,7 10 25,0 3 10,3 0,041 0,724 

3 степень 6 13,3 4 10,0 3 10,3 0,890 0,896 

Всего 45 100 40 100 29 100   
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Из таблицы видно, что у младенцев группы 1 ВЖК 1 степени встречались на 

25% чаще по сравнению с младенцами группы 2: в 40% (18 пациентов) и 15% (6 

пациентов) соответственно (P=0,021), а детей с ВЖК 2 степени в группе 1 было на 

18,3% меньше по сравнению с группой 2: 6,7% (3 пациента) и 25% (10 пациентов) 

соответственно (P=0,041). 

Анализ сопутствующей патологии недоношенных новорожденных показал, 

что наибольшая доля детей с ВЖК 1 степени (40,0% – 18 детей) составили 

младенцы группы 1, в то время как в группе 2 лишь у 15,0% (6 детей) 

диагностирована ВЖК 1 степени (P=0,021).  

Интересным представляется факт наличия ВЖК 2 степени лишь у 6,7% 

(3 детей) новорожденных группы 1, в то время как в группе 2 ВЖК 2 степени 

диагностировано у каждого четвертого младенца (25% (10 детей), поэтому ВЖК 

2 степени снижает возможность регресса РН (P=0,041). 

Кроме того, углубленный анализ данных, полученных при сравнительном 

анализе основной и контрольной групп, выявил, что ВЖК 1 степени не было 

зарегистрировано ни у одного ребенка в группе с самопроизвольным регрессом РН, 

а в группе 1 кровоизлияние головного мозга диагностировано у трети пациентов – 

28,2% (24 ребенка). При этом, ВЖК не было диагностировано у 79,3% (23 ребенка) 

контрольной группы и у 44,7% (38 детей) основной группы пациентов (P=0,003). 

Перечисленные патологические состояния неонатального периода, по 

данным ряда авторов, усиливают действие друг друга, следовательно, ухудшают 

течение периода ранней постнатальной адаптации недоношенных новорожденных, 

требуют длительного пребывания ребенка в условиях ОРИТН, в том числе на ИВЛ 

с повышенным содержанием кислорода во вдыхаемой смеси. Такая терапия 

усугубляет повреждение легочной паренхимы и увеличивает риск развития БЛД 

[84]. 

Интересно влияние БЛД на возникновение РН: по данным нашего 

исследования, в основной и контрольной группах ее влияние оказалось 

статистически незначимо (P=0,323).  Однако при выполнении сравнительного 

анализа пациентов группы 1 и группы 2 БЛД может быть рассмотрена как фактор 
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риска, усугубляющий течение РН и приводящий к ее прогрессированию до 

тяжелых стадий (P=0,008) (Таблица 3.10). 

 

  

Таблица 3.10 

Частота БЛД в исследуемых группах детей  

 
Наличие  

БЛД 

Группа 1, 

n =45 

Группа 2, n =40 Контрольная 

группа, n =29 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % Группа 1 

Группа 2 

Основная и 

контрольная 

группы 

Нет 35 77,8 19 47,5 22 75,9 0,008 0,323 

Есть 10 22,2 21 52,5 7 24,1 0,008 0,323 

Всего 45 100 40 100 29 100   

 

Данные таблицы демонстрируют, что относительно высокая частота случаев 

БЛД у детей группы 2: 52,5% (21 ребенок) по сравнению с младенцами группы 1: 

22,2% (10 детей). То есть, младенцы, находящиеся в оптимальных условиях 

выхаживания, подвержены развитию БЛД на 30,5% меньше по сравнению с детьми, 

перенесшими межгоспитальную транспортировку в первые 14 дней жизни 

(P=0,008).   

Следует подчеркнуть, что в отечественной и зарубежной литературе 

недостаточно освещен вопрос влияния БЛД на прогрессирование активной РН в 

зависимости от условий выхаживания недоношенных новорожденных [56, 72, 98, 

218]. По данным отечественных ученых, наибольший риск развития БЛД несет 

глубокая недоношенность [11]. Однако, по данным нашего исследования, БЛД 

чаще диагностирована у недоношенных новорожденных группы 2, по сравнению с 

менее зрелыми по ГВ и МТ при рождении младенцами группы 1 (Рисунок 3.3) [65]. 
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Рисунок 3.3 Частота БЛД у младенцев основной группы 

 

 На рисунке видна разница в количестве младенцев основной группы, 

различных между собой по частоте БЛД. Так, несмотря на больший ГВ и МТ при 

рождении детей группы 2, БЛД у них развивалась у каждого второго (52,5% (21 

ребенок), что в 2,4 раза чаще по сравнению с детьми группы 1 (22,2% (10 детей). 

Вышеописанные факторы риска прогрессирования РН взаимосвязаны и 

потенцируют друг друга, повышая риск неблагоприятного течения заболевания. 

Результаты наших данных согласуются с мнениями зарубежных авторов и 

подтверждают, что РДС является фактором риска развития БЛД у недоношенных 

новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ: по данным P.Kiсinski (2017), в группе детей с 

БЛД на 34,5% чаще встречается РН различных степеней (P˂0,001) [120]. 

Относительно такого фактора риска прогрессирования РН как ранней анемии 

недоношенных получены интересные результаты: в основной и контрольной 

группах достоверна разница у новорожденных с легкой степенью анемии – 43,5% 

(37 детей) и 69,0% (20 детей) соответственно (Таблица 3.11).  
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Таблица 3.11 

Частота и тяжесть анемии в исследуемых группах детей   

 
Анемия, 

степень 

Группа 1,  

n =45 

Группа 2,  

n =40 

Контрольная  

группа,  

n =29 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % Группа 1 

Группа 2 

Основная и 

контрольная 

группы 

Нет 2 4,4 4 10,0 – – 0,565 0,323 

Легкая 14 31,1 23 57,5 20 69,0 0,026 0,031 

Средняя 7 15,6 10 25,0 4 13,8 0,415 0,640 

Тяжелая 22 48,9 3 7,5 5 17,2 ˂0,001 0,298 

Всего 45 100 40 100 29 100   

 

Результаты, приведенные в таблице, демонстрируют преобладание анемии 

легкой степени (57,5% (23 ребенка) у младенцев группы 2 по сравнению с 

недоношенными новорожденными группы 1 (31,1% (14 детей). Напротив, анемия 

тяжелой степени на 41,4% чаще развивалась у новорожденных группы 1 по 

сравнению с пациентами группы 2 (48,8% и 7,5% соответственно), что может быть 

объяснено меньшим сроком гестации и меньшей МТ новорожденных этой группы.  

Таким образом, наличие анемии как таковой у недоношенных 

новорожденных может быть рассмотрено как фактор риска возникновения РН, а 

анемия тяжелой степени – как фактор, усугубляющий течение заболевания и 

приводящий к его прогрессированию до тяжелых стадий.  

При анализе длительности пребывания недоношенных новорожденных 

группы 1 и группы 2 в ОРИТН получены следующие данные: длительность 

пребывания в ОРИТН, рассматриваемая в исследовании как фактор риска 

прогрессирования РН до пороговых стадий у более «зрелых» новорожденных, 

оказалась статистически незначимой между пациентами группы 1 и группы 2 

(P ˃0,05). Для понимания динамики перевода детей из ОРИТН в ОПН выполнен 

сравнительный анализ нахождения детей в ОРИТН в период 3-6, 7-13, 14-30 и 

свыше 30 дней жизни (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4. Распределение новорожденных в зависимости от времени 

пребывания в ОРИТН  

 

Время пребывания в ОРИТН в первые 7 дней жизни у детей группы 1 в 3 раза 

меньше по сравнению с младенцами группы 2 (2,2% (1 ребенок) и 15,0% (6 детей) 

соответственно). Нахождение в ОРИТН в период 7-13 дней жизни 

зарегистрировано у 13,3% (6 детей) и 20,0% (8 детей) младенцев группы 1 и 2 

соответственно. От 14 до 30 дней жизни 17,8% (8 младенцев) и 15,0% (6 младенцев) 

детей основной группы находились в ОРИТН, и каждый второй ребенок в обеих 

группах был в ОРИТН свыше 30 дней (66,7% и 50,0% соответственно). 

 Однако при проведении сравнительного анализа времени пребывания в 

ОРИТН и возникновения РН между детьми основной и контрольной групп 

выявлено, что статистически значимо пребывание недоношенных младенцев в 

ОРИТН в раннем неонатальном периоде (первые 7 дней жизни): 8,2% (7 детей) и 

34,5% (10 детей) и свыше 30 дней: 58,8% (50 детей) и 6,9% (2 ребенка) в основной 

и контрольной групп соответственно (Таблица 3.12).  
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Таблица 3.12 

Время пребывания в ОРИТН новорожденных исследуемых групп 

 

Продолжительность 

(дни) 

Основная  

группа, n =85 

Контрольная  

группа, n =29 

P 

Абс. % Абс. % 

3–6 7 8,2 10 34,5 0,002 

7–13 14 16,5 10 34,5 0,073 

14–30 14 16,5 7 24,1 0,520 

˃30 50 58,8 2 6,9 ˂0,001 

Всего 85 100 29 100  

 

Сравнительный анализ полученных данных еще раз подтверждает, что 

качество оказываемой неонатальной помощи оказывает влияние на течение 

неонатального периода недоношенных новорожденных, а именно младенцев 

группы 2, обозначенных как более «зрелых» по сравнению с детьми группы 1. 

Полученные различия объясняют необходимость междисциплинарного подхода к 

лечебно-диагностической тактике и анализа клинических особенностей данной 

категории пациентов в зависимости от уровня оказания неонатальной помощи. В 

результате углубленного сравнительного анализа выявлено, что длительность 

пребывания недоношенного ребенка на ИВЛ – статистически незначима между 

младенцами группы 1 и группы 2 (Р˃0,05), но в тоже время является значимой 

между основной и контрольной группами (Р˂0,05) (Таблица 3.13).  

 

 

Таблица 3.13 

Продолжительность ИВЛ у новорожденных исследуемых групп 

 
Длительность 

пребывания на 

ИВЛ 

(дни) 

Группа 1,  

n =45 

Группа 2, 

n =40 

Контрольная 

группа, n =29 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % Группа 1 

Группа 2 

Основная и 

контрольная 

группы 

до 6 20 44,4 14 35,0 22 75,9 0,506 0,002 

7–13 5 11,1 12 30,0 6 20,6 0,057 0,851 

14–30 8 17,8 7 17,5 – – 0,802 0,035 

>30 12 26,7 7 17,5 1 3,5 0,452 0,043 

Всего 45 100 40 100 29 100   
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Данные, представленные в таблице, отражают, что на ИВЛ в раннем 

неонатальном периоде находились все исследуемые новорожденные, но обращает 

на себя внимание, следующее: 2/3 недоношенных младенцев группы контроля 

получали ИВЛ только в раннем неонатальном периоде, в то время как в группе 1 и 

группе 2 только 44,4% недоношенных новорожденных находились на ИВЛ в 

указанный период жизни: 75,9% (22 ребенка), 44,4% (20 детей) и 35% (14 детей) 

соответственно. 

Учитывая важность качества выхаживания в раннем неонатальном периоде, 

длительность ИВЛ была обозначена нами как фактор риска, приводящий к 

возникновению РН, но не усугубляющий ее течение, поскольку, как указано выше, 

в группе 1 и группе 2 он оказался в нашем исследовании статистически 

незначимым. 

При этом пребывание ребенка на ИВЛ свыше 14 дней жизни приводит к 

возникновению РН – этот показатель в основной группе и группе контроля 

статистически значим и может быть рассмотрен как фактор риска возникновения 

активной РН. В совокупности с другими выявленными факторами он может 

приводить к ее прогрессированию до тяжелых стадий. 

В результате настоящего исследования получены данные, указывающие на 

высокую сопряженность между ВЖК 1 и 2 степеней, БЛД, РДС II, III стадий, 

анемией легкой и тяжелой степеней и прогрессированием активной РН до тяжелых 

стадий. Перечисленные неблагоприятные факторы оказывали влияние на 

прогрессирование РН у младенцев группы 2, несмотря на большую МТ при 

рождении и больший срок гестации.  

Факторы риска в исследуемых группах встречались не изолированно, а 

сочетались между собой, влияя друг на друга, приводя к прогрессированию 

начальной стадии заболевания.  

Учитывая возможность коррекции этих состояний, для профилактики 

прогрессирования РН необходимо принятие мер по их предотвращению в раннем 

неонатальном периоде. Это позволит снизить не только частоту прогрессирования 
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РН до необратимых стадий, но и в целом уменьшить детскую инвалидность по 

зрению. 

 

 

 

3.2.3. Сравнительный анализ условий выхаживания недоношенного 

ребенка на прогрессирование ретинопатии недоношенных 

 

 

 

Кроме самой степени зрелости/недоношенности ребенка на характер течения 

активной РН влияют и условия выхаживания недоношенных новорожденных в 

первые 7-14 дней жизни. 

В частности, межгоспитальная транспортировка данных пациентов в раннем 

неонатальном возрасте ухудшает соматическую отягощенность за счет повышения 

частоты развития ДН тяжелой стадии и БЛД. Последние состояния, как известно, 

требуют пребывания в ОРИТН и продленной оксигенотерапии, поэтому могут быть 

предикторами прогрессирования активной РН.  

Поэтому рождение и дальнейшее выхаживание глубоко недоношенных 

новорожденных в условиях перинатального центра (III уровень неонатальной 

помощи) исключает необходимость их транспортировки и, возможно, 

способствует снижению частоты и тяжести проявления заболевания. 

Транспортировка новорожденных соответствует требованиям европейской 

сети перинатального транспорта и является дорогостоящим мероприятием. Но 

даже самая совершенная транспортировка недоношенных с ЭНМТ при рождении 

ухудшает уже критическое общее состояние ребенка (возможно переохлаждение, 

смещение интубационной трубки и изменение параметров ИВЛ, утяжеление ВЖК 

и др.). Это повышает риск развития различных осложнений, в том числе и 

возникновение РН, и влияет, в конечном итоге, на качество жизни выживших 

детей. 
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В проведенном исследовании мы оценили взаимосвязь между 

транспортировкой недоношенного младенца в первые 14 дней жизни и риском 

развития у него пороговых стадий РН (Таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 

Наличие межгоспитальных транспортировок в первые 14 дней жизни в 

исследуемых группах детей 

 

Наличие 

межгоспитальной 

транспортировки 

Группа 1, 

 n =45 

Группа 2, 

 n =40 

P 

Абс. % Абс. % 

Да 5 11,1 18 45,0 0,001 

Нет 40 88,9 22 55,0 0,001 

Всего 45 100 40 100  

 

Из таблицы видно, что дети группы 1 подвергались межгоспитальной 

транспортировке в раннем неонатальном периоде в 4 раза реже недоношенных 

младенцев группы 2 (11,1% и 45% соответственно).  

Однако, организация межгоспитального перевода пациентов связана с 

потерей времени и отсроченным лечением. Каждый 2-й ребенок, находившийся на 

выхаживании в медицинском учреждении II уровня, доставлен туда в первые 7-

14 дней жизни, в то время, как лишь каждый 9-й младенец группы 1 перенес 

межгоспитальную транспортировку, поскольку в большинстве случаев (88,9%) 

роды произошли непосредственно в учреждении III уровня (Рисунок 3.5-3.6). 
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Рисунок 3.5. Недоношенный новорожденный в транспортном кувезе 

перед межгоспитальной транспортировкой 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6. Недоношенный новорожденный, перенесший 

межгоспитальную транспортировку на 7-ой день жизни  

(в ОРИТН находится свыше 30 дней) 
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Научный интерес представляет работа P.Ф. Мухаметшина (2009): автор 

изучал проблему снижения частоты БЛД и ВЖК у недоношенных новорожденных 

путем оптимизации технологии межгоспитальной транспортировки. По его 

данным, межгоспитальная транспортировка новорожденных увеличивает риск 

значимых осложнений: увеличение времени пребывания в ОРИТН, длительности 

ИВЛ, частоты развития БЛД [48]. 

По данным работ отечественных и ряда зарубежных авторов, гипотермия во 

время транспортировки увеличивает длительность ИВЛ, продолжительность 

интенсивного этапа лечения и частоту развития БЛД [32, 34, 224]. Наши данные 

также подтверждают эти сведения [78]. 

В настоящем исследовании ДН и БЛД в 2,5 и в 2,4 раза чаще 

диагностированы у младенцев группы 2 по сравнению с детьми группы 1, что и 

может быть объяснено перенесенной межгоспитальной транспортировкой в 

неонатальном периоде.  

Частота прогрессирования активных стадий РН, по данным нашего 

исследования, зависит от наличия межгоспитальной транспортировки в 

неонатальном периоде, что приводит к ухудшению общего состояния ребенка: доля 

детей, нуждающихся в пребывании в ОРИТН на 9,4% больше в группе 2 по 

сравнению с детьми группы 1: 35% (14 детей) и 15,6% (7 детей) соответственно. 

Кроме того, длительность пребывания на ИВЛ у детей, перенесших 

межгоспитальную транспортировку в первые 14 дней жизни, отличалась, но 

достоверно значимой не была (Р˃0,05) (Рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7. Недоношенный новорожденный в ОРИТН, перенесший 

межгоспитальную транспортировку на 14 день жизни  

(постконцептуальный возраст ребенка - 35 недель) 

 

Данный подход к анализу влияния межгоспитальных транспортировок в 

раннем неонатальном периоде подтвердил, что в группе новорожденных, 

госпитализированных в ОРИТН медицинских учреждений III уровня оказания 

медицинской помощи, находились дети, родившиеся с большей МТ и на более 

позднем сроке гестации, то есть более «зрелые» по сравнению с младенцами 

группы 2. Но, все-таки, несмотря на это, активная РН у детей группы 2 

прогрессировала до пороговых стадий и потребовала выполнения ЛКС. Помимо 

этого, межгоспитальные транспортировки недоношенных младенцев в раннем 

неонатальном периоде, по данным нашего исследования, негативно отразились и 

на соматическом состоянии младенцев. 

В современной неонатальной нутрициологии питание рассматривается как 

один из элементов выхаживания недоношенных новорожденных. По нашему 

мнению, наличие грудного молока в питании недоношенного новорожденного 

может быть одним из важных аспектов выхаживания, поэтому следующим 
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фактором риска прогрессирования активной РН до пороговых стадий, по данным 

анализа, стало отсутствие грудного молока в питании недоношенного ребенка в 

неонатальном периоде (28 дней жизни) (Таблица 3.15). 

 

 

 

Таблица 3.15 

Вид вскармливания в первые 28 дней жизни недоношенных новорожденных 

исследуемых групп 

 

Вид  

получаемого питания 

Группа 1, 

 n =45 

Группа 2, 

 n =40 

P 

Абс. % Абс. % 

Естественное 24 53,3 8 20,0 0,003 

Смешанное 16 35,6 9 22,5 0,280 

Искусственное 5 11,1 23 57,5 ˂0,001 

Всего 45 100 40 100  

 

Сравнительный анализ данных, указанных в таблице, показал, что большее 

число детей группы 1 находилось на естественном вскармливании: исключительно 

грудным молоком было обеспечено 53,3% (24 ребенка) детей в сравнении с 20% 

(8 детей) группы 2. В группе 1 каждый 11-й ребенок находился на искусственном 

вскармливании, в то время как в группе 2 лишен возможности естественного 

вскармливания был каждый 2-й младенец: 11,1% (5 детей) и 57,5% (23 ребенка) в 

группе 1 и группе 2 соответственно.   

Полученные результаты могут быть объяснены отсутствием условий для 

круглосуточного пребывания матери в непосредственной близости от 

недоношенного новорожденного в группе 2 в связи с организацией и проведением 

межгоспитальной транспортировки в первые 14 дней его жизни. 

Профессор Арвид Вретлинд еще в 1975 г. говорил о том, что: 

«…неспособность врача обеспечить питание больного должна расцениваться как 

решение умышленно уморить его голодом. Решение, для которого, в большинстве 

случаев, было бы трудно подобрать оправдание». Спустя несколько десятилетий, 
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питание недоношенных новорожденных рассматривается как один этапов 

выхаживания. 

Работы отечественных и зарубежных авторов свидетельствует о пользе 

грудного молока для питания недоношенных младенцев как в ОРИТН, так и при 

дальнейшем их выхаживании в отделениях патологии недоношенных (ОПН) [26, 

46, 50, 75, 126, 149]. Идеальной моделью нутритивной поддержки недоношенного 

младенца является имитация внутриутробного непрерывного поступления 

питательных веществ к плоду соответствующего ГВ с целью достижения 

соответствия темпов постнатального роста внутриутробным. 

Возвращаясь к такому фактору риска прогрессирования РН, как отсутствие 

грудного молока в качестве нутритивной поддержки, необходимо отметить, что 

различий между детьми основной и контрольной групп не отмечалось (Р˃0,05). 

Углубленный сравнительный анализ детей основной и контрольной групп 

позволил установить ряд особенностей и различий: наличие грудного молока в 

питании недоношенных новорожденных оказывает влияние на прогрессирование 

РН до пороговых стадий (P=0,026). Больше половины детей группы 2 находились 

исключительно на искусственном вскармливании: 57,7% (23 ребенка), тогда как в 

группе 1 – 27,6% (8 детей). 

Данные нашего исследования подтверждают современные представления 

неонатологии относительно неоспоримо значимой роли грудного молока в 

нутритивной поддержке недоношенного ребенка в раннем неонатальном периоде 

[15]. Ценность грудного вскармливания, в частности, объясняется поступлением с 

молоком противовоспалительных и иммуномодулирущих агентов, цитокинов [58]. 

В нашем исследовании показано, что ранняя пищевая поддержка грудным 

молоком важна для оптимизации роста и развития недоношенного ребенка, в том 

числе и для сохранения процесса естественной васкуляризации незрелой сетчатки 

после рождения, что позволяет предотвратить развитие пороговых стадий РН, 

улучшить прогноз заболевания и повысить качество лечения новорожденного в 

ОРИТН. У детей, получавших грудное молоко, пороговые стадии наблюдались 
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реже по сравнению с детьми, находившимися только на искусственном 

вскармливании [19]. 

Анализ выявленных факторов риска показал, что часто они действуют 

сочетанно и потенцируют друг друга. Мы также выявили «неблагоприятные» 

факторы риска развития пороговой стадии РН в зависимости от уровня 

медицинского учреждения, где выхаживался недоношенный ребенок. Наиболее 

интересны исследования относительно малоизученных вопросов внебольничной 

транспортировки младенцев в раннем неонатальном периоде, которая утяжеляет 

соматическое состояние ребенка, увеличивает срок его пребывания в ОРИТН, 

способствует развитию БЛД у более «зрелых» относительно по ГВ и МТ при 

рождении недоношенных младенцев. 

На фоне ряда исследований, касающихся влияния анемии как таковой на 

неблагоприятное течение РН, нами установлено, что анемия является фактором 

риска развития РН, а анемия тяжелой степени усугубляет течение РН и приводит в 

совокупности с другими факторами риска к неблагоприятному течению 

заболевания. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что РДС имеет значение 

в возникновении активной РН, а тяжелый РДС (II и III стадии) усугубляет ее 

течение и приводит к неблагоприятному течению РН. Наличие БЛД вследствие 

тяжелой ДН позволяет говорить о ее влиянии на процесс васкуляризации сетчатки 

и ухудшение течения заболевания [65]. 

Интересны данные, полученные при исследовании влияния наличия и 

степени ВЖК на развитие пороговых стадий РН. Его отсутствие связано с 

благоприятным течением РН, но в то же время в группах детей с уже имеющейся 

пороговой стадией значение имеет ВЖК 1 и 2 степеней (Рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 Распределение сопутствующих заболеваний у детей  

 основной группы 

 

Заключая данный раздел настоящего исследования, считаем необходимым 

остановиться на следующих моментах: особенности условий выхаживания 

недоношенных новорожденных в первые 14 дней после рождения накладывают 

отпечаток на характер прогрессирования активной РН до пороговых стадий.  

Сравнительный анализ выявленных и изученных статистически достоверно 

значимых факторов риска свидетельствует о достоверной корреляционной связи 

между прогрессированием заболевания и усилением их действия у недоношенных 

новорожденных в зависимости от уровня медицинского учреждения, где 

оказывалась неонатальная высокотехнологичная помощь. 

Выявленные в исследовании закономерности влияния неонатальных и 

постнатальных факторов риска позволят определить адекватный поэтапный 

междисциплинарный подход к лечению данной категории детей, что делает 

перспективным изучение данной темы. 
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3.3. Анализ эффективности лазерного лечения у детей с пороговой стадией 

ретинопатии недоношенных в зависимости от уровня оказания 

неонатальной помощи 

 

 

 

Проведен анализ результатов лечения младенцев с пороговой стадией РН 

(Таблица 3.16). 

 

Таблица 3.16 

Эффективность ЛКС у детей основной группы 

 

Показатель Основная группа, n =85  

Группа 1,  

n =45 

Группа 2, 

 n =40 

P 

Абс. % Абс. % 

Регресс РН,  

индуцированный ЛКС 

42 93,3 33 82,5 0,045 

Прогрессирование  

пороговой РН до  

отслойки сетчатки 

3 6,7 7 17,5 0,045 

Всего  45 100 40 100  

 

Данные таблицы демонстрируют, что частота регресса заболевания, 

индуцированная ЛКС у детей группы 1 по сравнению с младенцами группы 2 выше 

на 10,8% (93,3% и 82,5% соответственно), а частота развития отслойки сетчатки 

ниже на 10,8% (6,7% и 17,5% соответственно). Результаты лазерного 

хирургического лечения детей основной группы отражены на Рисунках 3.9-3.11.  
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Рисунок 3.9. Глазное дно недоношенного новорожденного 

 с тип 1 РН до выполнения ЛКС 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10. Глазное дно недоношенного новорожденного  

с тип 1 РН на 14-ый день после выполненной ЛКС 
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Рисунок 3.11. Глазное дно недоношенного новорожденного с тип 1 РН 

после выполненной ЛКС (прогрессирование до 4a стадии – отслойка 

сетчатки без вовлечения макулярной области) 

 

Важно понимать, что лазерное лечение прогрессирующей РН у детей –

сложная и ответственная процедура, эффективность которой зависит от множества 

факторов, в первую очередь от: 

 технического обеспечения офтальмолога; 

 возможности использования междисциплинарного (реаниматолог, 

неонатолог, анестезиолог, офтальмолог) подхода к организации ЛКС, 

позволяющего минимизировать противопоказания к ее осуществлению 

и осложнению общего состояния пациента в послеоперационном 

периоде (обязательный перевод ребенка из операционной в ОРИТН); 

 регулярного офтальмологического контроля течения РН для 

своевременного выявления медицинских показаний к дополнительной 

ЛКС и ее выполнения не позднее 72 часов. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОРОГОВЫХ СТАДИЙ РЕТИНОПАТИИ 

НЕДОНОШЕННЫХ 

 

 

 

Учитывая особенности организации офтальмологической помощи в 

субъектах РФ и разные условия выхаживания недоношенных младенцев, нами в 

рамках исследования предложен и апробирован алгоритм прогнозирования 

развития пороговой стадии РН у детей группы риска в зависимости от того, в 

учреждении II или III уровня оказания медицинской помощи находится ребенок в 

первые 14 дней жизни. 

Необходимость создания прогностического алгоритма продиктована 

рождением детей в медицинском учреждении I уровня оказания неонатальной 

помощи с дальнейшей их межгоспитальной транспортировкой в вышестоящее 

учреждение. Прогнозирование прогрессирования заболевания крайне важно, 

поскольку в случае нахождения ребенка в многопрофильной больнице может 

возникнуть ряд организационных вопросов: 

1. В штате многопрофильного учреждения не всегда есть квалифицированный 

офтальмолог, владеющий методикой осмотра и техникой выполнения ЛКС. 

2. Не везде имеется необходимое оборудование: ретинальная камера, 

лазеркоагулятор с фиксацией на налобном бинокулярном офтальмоскопе. 

3. Необходимо учитывать график плановых операций, проводимых в 

операционных многопрофильных учреждений. 

4. Необходимо тесное сотрудничество в команде «неонатолог-офтальмолог» в 

критический для развития пороговой стадии РН постконцептуальный 

период. 

Для оценки факторов риска, влияющих на прогрессирование уже имеющейся 

РН до тяжелых стадии, применяли множественную логистическую регрессию. 

Данную модель строили только по группе младенцев, находившихся на 

выхаживании в многопрофильной больнице (группа 2 и группа контроля). 
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Потенциальными предикторами определены: ГВ; МТ при рождении; длительность 

пребывания на ИВЛ; число дней, проведенных в ОРИТН; особенности питания 

ребенка; наличие ВЖК; наличие БЛД; наличие ранней анемии недоношенных; 

наличие РДС. 

Для построения модели использовали пошаговый способ путем отбора 

признаков (с помощью программы SPSS), оказывающих влияние на 

прогрессирование активной РН до пороговых стадий.   

Поскольку изучаемые факторы риска оказались взаимосвязаны друг с 

другом, стало возможным построение нескольких моделей с близкими 

характеристиками. Три устойчивых варианта с приемлемым качеством 

прогнозирования приведены в Таблице 4.1. 

 

 

 

Таблица 4.1 

Параметры регрессионной логистической модели для прогнозирования 

риска развития пороговой РН 

 

Фактор риска 

(предиктор с 

модели) 

Градации 

фактора риска 

Коэффицент 

регрессии,  

b 

ОШ – 

отношение 

шансов  

(95% ДИ) 

P 

Модель 1     

МТ 

при рождении  

НМТ – 

референс 

0 1 - 

ОНМТ 1,17 3,22 

(0,56-18,39) 

0,189 

ЭНМТ 3,68 39,57 

(1,99-785,29) 

0,016 

Время 

пребывания в 

ОРИТН, 

дни 

до 6 – 

референс 

0 1 0,064 

7-13 0,30 1,35 

(0,25-7,17) 

0,725 

14-30 0,24 1,27 

(0,22-7,22) 

0,790 

>30 2,80 16,43 

(1,75-154,02) 

0,014 
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Продолжение Таблицы 4.1 

Парентеральное 

питание,  

дни 

до 6 – референс 0 1 - 

7-13 1,28 3,61 

(0,17-76,15) 

0,409 

>14 3,44 31,25 

(1,24-790,76) 

0,037 

Константа - -4,16 0,02 0,022 

Модель 2 

Время 

пребывания 

в ОРИТН,  

дни 

до 6 – референс 0 1 0,017 

7-13 0,14 1,14 

(0,27-4,85) 

0,854 

14-30 0,19 1,21 

(0,25-5,77) 

0,814 

>30 2,71 15,04 

(2,45-92,42) 

0,003 

Вид 

вскармливания 

Естественное 

или 

смешанное – 

референс 

0 1 - 

Искусственное 1,26 3,52 

(1,11-11,14) 

0,032 

Константа - -0,94 0,39 0,105 

Модель 3 

Время 

пребывания 

в ОРИТН,  

дни 

>30, референс 0,00 1,00 - 

до 6 -4,28 0,01 

(0,001-0,18) 

0,001 

7-13 -3,65 0,03 

(0,002-0,34) 

0,005 

14-30 -2,39 0,09 

(0,009-0,89) 

0,039 

БЛД да по 

сравнению с нет 

1,99 7,30 

(1,12-47,50) 

0,038 

РДС нет, референс 0,00 1,00 - 

РДС 

 

 

 

 

Константа 

I стадия -0,01 0,99 

(0,07-13,83) 

0,991 

II стадия 0,72 2,06 

(0,08-51,48) 

0,659 

III стадия 4,50 90,16 

(3,60-2259,29) 

0,006 

- 5,59 - 0,002 
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Проведенное многомерное статистическое исследование позволило 

сформулировать формулу, позволяющую прогнозировать возможность 

прогрессирования активной РН до тяжелых стадий. В общем виде модель 

логистической регрессии имеет вид: 

ln(P /(1– P)) = b0 + b1  X1 + b2  X2 … + bk  Xk (4.1) 

где P – вероятность пороговой стадии РН; 

b0 – константа в уравнении; 

b1–bk – коэффициенты в уравнении или параметры модели, которые 

оцениваются вычислительным алгоритмом в статистическом пакете SPSS; 

 X1–Xk – изучаемые факторы риска, или предикторы. 

Все предикторы в данной модели были номинальными (наличие/отсутствие 

признака) или порядковыми (распределение по степени тяжести или стадиям), 

поэтому выбиралась одна категория признака в качестве референса (сравниваемая 

категория), и все другие градации сравнивались с ней. 

Алгоритм расчета вероятности пороговой РН по данным моделям состоит из 

2 последовательных шагов: 

1. Рассчитывают промежуточную величину z как сумму произведений 

коэффициентов и факторов риска 

2. Рассчитывают вероятность неблагоприятного исхода по формуле: 

P = exp(z) / (1+ exp(z)) (4.2) 

В случае, если рассчитанная вероятность больше или равна 0,5, то 

прогнозируют развитие прогрессирование активной РН.  

Сформировано 3 различных Модели в зависимости предикторов, 

определяющих их достаточную чувствительность и специфичность. Так, Модель 1 

прогнозирования риска развития пороговой стадии РН определялась 3 

предикторами: МТ при рождении; число дней, проведенных в ОРИТН; 

длительность парентерального питания (дни); Качество прогнозирования для 

Модели 1 представлено в Таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Качество прогнозирования для Модели 1 

 

Наблюдали Предсказано моделью 

Группа контроля,  

n =29 

Группа 2, 

 n =40 

РН 

 1–3 стадии 

20  

(истиноотрицательная) 

9  

(ложноположительная) 

РН  

пороговая 

5  

(ложноотрицательная) 

35  

(истинноположительная категории) 

 

Чувствительность данной модели составляет 88% (35/40 – доля 

истиноположительных среди всех детей с пороговой РН), а специфичность – 69% 

(20/29 – доля истиноотрицательных среди всех с допороговой РН). 

Характеристическая receiver operation characteristic (ROC-кривая), позволяющая 

проанализировать уровень чувствительности и специфичности при различных 

точках разделения, или пороговых вероятностях, представлена на рисунке 4.1.  

 

 

Рисунок 4.1 ROC-кривая прогностических возможностей модели 1 
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Площадь под графиком area under curve (AUC) имеет значение 0,85 (P<0,001), 

что означает следующее: данная ROC-кривая Модели 1 характеризуется хорошей 

прогностической способностью.  

Пример расчета по Модели 1: 

Клинический пример 4.1 

Пациент А. 

МТ при рождении: 780 г (ОНМТ) 

Количество дней в ОРИТН – 35, из них 12 дней получал парентеральное 

питание. 

Шаг 1 – рассчитываем промежуточную величину z как сумму произведений 

коэффициентов и факторов риска по формуле: 

z =1,17+2,80+1,28-4,16=1,09 (4.3) 

где коэффициенты для расчета уравнения взяты для модели 1 (Таблица 4.1): 

1,17 – коэффициент для предиктора ОНМТ 1=1,17; 

2,80 – коэффициент для предиктора свыше 30 дней в ОРИТН 1=2,80; 

1,28 – коэффициент для предиктора парентерального питания 1=1,28; 

4,16 – константа. 

Шаг 2 – рассчитываем вероятность (P) развития пороговой стадии 

ретинопатии недоношенных по формуле: 

P =exp(1,09)/(1+ exp(1,09)) = 2,98/(1+2,98)=0,75 (4.4) 

где 1,09 – z (получено в шаге 1). 

Таким образом, согласно Модели 1 у этого ребенка прогноз по развитию 

пороговой стадии РН неблагоприятный. 

Клинический пример 4.2 

Пациент К. 

МТ при рождении: 560 г (ЭНМТ) 

Количество дней в ОРИТН – 48, из них 17 дней получал парентеральное 

питание: 
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Шаг 1 – рассчитываем промежуточную величину z как сумму произведений 

коэффициентов и факторов риска по формуле: 

z =3,68+2,80+3,44–4,16=5,76 (4.5) 

где коэффициенты для расчета уравнения взяты для модели 1 (Таблица 4.1): 

3,68 – коэффициент для предиктора ОНМТ 1=1,17; 

2,80 – коэффициент для предиктора свыше 30 дней в ОРИТН 1=2,80; 

3,44 – коэффициент для предиктора парентерального питания 1=1,28; 

4,16 – константа. 

Шаг 2 – рассчитываем вероятность (P) развития пороговой стадии 

ретинопатии недоношенных по формуле: 

P =exp(5,76)/(1+ exp(5,76)) = 0,99 (4.6) 

где 5,76 – z (получено в шаге 1). 

Таким образом, согласно Модели 1 у этого ребенка прогноз по развитию 

пороговой стадии РН также неблагоприятный. 

Для расчета риска прогрессирования РН до пороговых стадий в Модели 2 

учитывались время пребывания в ОРИТН и вид вскармливания недоношенного 

новорожденного. Качество прогнозирования для Модели 2 отражено в Таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 

Качество прогнозирования для Модели 2 

 

Наблюдали Предсказано моделью 

Группа контроля,  

n =29 

Группа 2, 

 n =40 

РН 

 I–III стадии 

19  

(истиноотрицательная) 

10  

(ложноположительная) 

РН  

пороговая 

9  

(ложноотрицательная) 

31  

(истинноположительная категории) 

 

Характеристическая кривая (ROC-кривая), позволяющая проанализировать 

уровень чувствительности и специфичности при различных точках разделения, или 

пороговых вероятностях, представлена на Рисунке 4.2. Чувствительность модели 2 

составляет 78%, а специфичность – 66%. 
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Рисунок 4.2 ROC-кривая прогностических возможностей Модели 2 

 

Площадь под графиком AUC=0,79 (P<0,001) позволяет проанализировать 

уровень чувствительности и специфичности при различных точках разделения и в 

данном случае отражает также хорошую прогностическую возможность 

представленной модели. 

Пример расчета по модели 2: 

Клинический пример 4.3 

Пациент Ю. 

Количество дней в ОРИТН – 8, 

Вид вскармливания: искусственное. 

Шаг 1 – рассчитываем промежуточную величину z как сумму произведений 

коэффициентов и факторов риска по формуле: 

z =0,14+1,26–0,94=0,46 (4.7) 

где коэффициенты для расчета уравнения взяты для модели 1 (Таблицы 4.1): 

0,14 – коэффициент для предиктора 7-13 суток в ОРИТН 1=0,14; 

1,26 – коэффициент для предиктора искусственное питание 1=1,26; 

0,94 – константа. 



77 

 

Шаг 2 – рассчитываем вероятность (P) развития пороговой стадии 

ретинопатии недоношенных по формуле: 

P =exp(0,46)/(1+ exp(0,46)) = 0,6 (4.8) 

где 0,46 – z (получено в шаге 1). 

Таким образом, согласно Модели 2 у этого ребенка прогноз по развитию 

пороговой стадии РН неблагоприятный. 

На Рисунке 4.3. представлены сравнительные характеристики Моделей 1 и 2.  

 

 

Рисунок 4.3 ROC-кривые прогностических возможностей  

модели 1 и модели 2 

 

При построении Модели 3 использован весь массив данных (группа 1, 

группа 2 и группа контроля). Данная Модель прогнозирования риска развития 

пороговой стадии РН определялась 3 предикторами: число дней, проведенных в 

ОРИТН; наличие сопутствующей патологии: РДС (с учетом стадийности), БЛД. 

При этом, в качестве референса для продолжительности пребывания в ОРИТН 

была выбрана наиболее часто встречающаяся категория – 30 суток и более (52 

ребенка). 
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По сравнению с референсом все более короткие сроки пребывания в ОРИТН 

оказались протективными в плане прогнозирования РДС с отношением шансов 

(ОШ) =0,01 (0,001-0,18) для срока до 6 суток, ОШ =0,03 (0,002-0,34) для 7-13 суток 

и ОШ =0,09 (0,009–0,89) и для 14-30 суток. Наличие БЛД увеличивает риск 

развития пороговой РН с ОШ =7,30 (1,12-47,50) наравне с РДС III стадии по 

сравнению с его отсутствием с ОШ =90,16 (3,60-2259,29).  

Качество прогнозирования прогрессирования заболевания для Модели 3 

представлено в Таблице 4.4. 

  

Таблица 4.4 

Качество прогнозирования пороговых стадий РН в Модели 3 

 

Наблюдали Предсказано моделью 

Группа контроля,  

n =29 

Группа 2, 

 n =40 

РН 

 1-3 стадии 

25  

(истиноотрицательная) 

4  

(ложноположительная) 

РН  

пороговая 

5  

(ложноотрицательная) 

82  

(истинноположительная категории) 

 

Поскольку данная модель является многомерная, то все описанные 

предикторы можно считать независимыми факторами риска. 

Чувствительность модели составила 94%; специфичность – 86%. 

Характеристическая кривая (ROC-кривая) представлена на Рисунке 4.4.  
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Рисунок 4.4 ROC-кривая прогностических возможностей Модели 3 

 

Из рисунка видно, что в Модели 3 значение AUC=0,96 (P<0,001) и 

характеризует ее хорошую прогностическую способность.  

Клинический пример 4.4 

Пациент Ю., 

Количество дней в ОРИТН – 4,  

Сопутствующей патологии в виде БЛД и РДС нет.   

Шаг 1 – рассчитываем промежуточную величину z как сумму произведений 

коэффициентов и факторов риска по формуле: 

z =4,28-5,59= (-)1,31 (4.9) 

где коэффициенты для расчета уравнения взяты для модели 1 (Таблица 4.1): 

4,28 – коэффициент для предиктора до 6 суток в ОРИТН 1= 4,28; 

0 – коэффициент для предиктора БЛД 1=0; 

0 – коэффициент для предиктора РДС 1=0; 

5,59 – константа. 

Шаг 2 – рассчитываем вероятность (P) развития пороговой стадии 

ретинопатии недоношенных по формуле: 
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P =exp(-1,31)/(1+ exp(-1,31)) = 0,2 (4.10) 

где (-) 1,31 – z (получено в шаге 1). 

Таким образом, согласно Модели 3 у этого ребенка прогноз по 

самопроизвольному регрессу ретинопатии недоношенных благоприятный. 

Клинический пример 4.5 

Пациент Ф. 

Количество дней в ОРИТН – 13,  

Сопутствующая патология: БЛД, РДС II стадии. 

Шаг 1 – рассчитываем промежуточную величину z как сумму произведений 

коэффициентов и факторов риска по формуле: 

z =3,65+1,99+0,72–5,59=0,77 (4.11) 

где коэффициенты для расчета уравнения взяты для модели 3 (Таблица 4.1): 

3,65 – коэффициент для предиктора 7-13 суток в ОРИТН 1= 3,65; 

1,99 – коэффициент для предиктора БЛД 1=0; 

0,72 – коэффициент для предиктора РДС II стадии1=0,72; 

5,59 – константа. 

Шаг 2 – рассчитываем вероятность (P) развития пороговой стадии 

ретинопатии недоношенных по формуле: 

P =exp(0,77)/(1+ exp(0,77)) = 0,68 (4.12) 

где 0,77 – z (получено в шаге 1). 

Таким образом, согласно Модели 3 у этого ребенка прогноз по развитию 

пороговой стадии ретинопатии недоношенных неблагоприятный. 

На основании построенных моделей предложен объединенный алгоритм, 

учитывающий возможные факторы риска, выявленные в исследовании. Для 

избавления практического врача от сложных математических расчетов в рамках 

научной работы предложен упрощенный алгоритм: по разработанной карте 

необходимо суммировать баллы в каждом пункте (Рисунок 4.5). 
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Карта прогнозирования развития пороговой стадий ретинопатии 

недоношенных (№ истории болезни) 
1. ФИО ребенка___________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка___________________________________________ 

3. ФИО матери ребенка_____________________________________________ 

 

Фактор риска Балл 

Гестационный возраст, нед 

24-26 

27-29 

30-34 

 

4 

1 

0 

МТ при рождении 

ЭНМТ 

ОНМТ 

НМТ 

 

4 

1 

0 

РДС, стадия 

нет 

I 

II 

III 

 

0 

1 

2 

3 

БЛД 

Да 

Нет 

 

1 

0 

Ранняя анемия недоношенных, степень 

Легкая 

Средняя 

Тяжелая 

 

0 

2 

4 

Сумма баллов  

Длительность пребывания в ОРИТН после рождения, дни 

До 7 

7-14 

14-30 

Свыше 30 

 

0 

1 

2 

3 

Срок пребывания ребенка на ИВЛ, дни 
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Заключение: 

 
 

Уровень медицинского 

учреждения в первые 

14 дней жизни ребенка 

Риск развития пороговой стадии 

 ретинопатии недоношенных 
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Планируемые мероприятия: 

 

 

Врач-офтальмолог_________________________________________ФИО 

Врач-неонатолог__________________________________________ФИО 

Дата 

 

Рисунок 4.5 Карта прогнозирования развития пороговой стадий РН 

 

При использовании моделей логистической регрессии использовался 

двухэтапный расчет: сначала определялась линейная комбинация из значений 

предикторов и весовых коэффициентов -  z.  Затем вычислялась вероятность 

прогрессирования РН до пороговых стадий. При расчете вероятности находили 

экспоненты (е (е2,72) в степени z), после чего производили описанные выше 

расчеты.  Для определения уровня порогового значения суммы баллов, выполнен 

его ROC-анализ и проанализированы возможные точки разделения (Таблица 4.5).  

Выбор точки разделения установлен по 2-м критериям: при которой сумма 

чувствительности и специфичности максимальна, а их разность минимальна. 
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Таблица 4.5 

Определение точки разделения  

для формирования прогностического алгоритма 

 

Точка разделения Чувствительность, % Специфичность, % 

1,5 100 3 

2,5 99 7 

3,5 98 17 

4,5 96 34 

5,5 89 41 

6,5 81 45 

7,5 74 59 

8,5 71 69 

9,5 62 79 

10,5 54 93 

11,5 51 93 

12,5 46 97 

13,5 38 100 

14,5 22 100 

15,5 15 100 

16,5 11 100 

17,5 6 100 

18,5 2 100 

19,5 1 100 

21 0 100 

 

Из Таблицы 4.5 видно, что точка разделения находится на 8.5, 

чувствительность составляет 71%, а специфичность 69%, что позволяет 

предположить развитие уже имеющейся РН до пороговой стадии РН у конкретного 

недоношенного младенца в первый офтальмологический осмотр и совместно с 

врачом-неонатологом ОРИТН и/или ОПН определить дальнейшую тактику 

выхаживания младенца, постараться минимизировать действие факторов риска, 

усугубляющих уже имеющуюся РН. 

Применение данного алгоритма в клинической практике позволит 

обеспечить необходимые организационные мероприятия для обеспечения 

адекватных условий выполнения ЛКС в случае нахождения ребенка в 
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многопрофильном медицинском учреждении и повысить эффективность лазерного 

лечения [64]. 
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Заключение 

 

 

 

Выживаемость глубоко недоношенных детей в настоящее время значительно 

повысилась, что стало результатом перехода здравоохранения РФ на 

международные стандарты выхаживания новорожденных с МТ от 500 г и ГВ от 

22 недель, интенсивного развития высоких технологий в реанимации 

новорожденных и активной перинатальной тактики [1, 2, 5, 6, 14, 25, 34, 54, 131]. 

Особую актуальность теперь приобрела проблема сохранения качества их жизни 

[3, 9, 10, 11,12].  Хотя новорожденные с ЭНМТ при рождении и ГВ до 27 недель 

пока относительно малочисленны, они уже существенно влияют на динамику 

заболеваемости РН и повышают частоту инвалидности по зрению с раннего детства 

[36, 51]. 

Одна из важнейших задач неонатальной офтальмологии – тесное 

взаимодействие врачей неонатологов и офтальмологов для предотвращения 

развития пороговой стадии РН, приводящей к слепоте и слабовидению. 

В настоящее время общепринято мнение о многофакторности РН, причем 

основными факторами риска развития пороговой стадии заболевания признаны 

низкая МТ при рождении и ГВ. Продолжается обсуждение других факторов, в 

различной степени влияющих на возникновение РН и ее прогрессирование до 

тяжелых стадий, приводящих к отслойке сетчатки и слабовидению или слепоте с 

раннего детства [71, 73, 85, 91, 101, 115, 157]. 

Опубликовано достаточно много исследований по частоте встречаемости, 

особенностям течения заболевания, результатам лечения и функциональным 

исходам у младенцев, находившихся на выхаживании в медицинских учреждениях 

со II и III уровнем оказания неонатальной помощи [158, 182, 203, 224, 225]. Однако 

подробное изучение проблемы связи условий выхаживания и прогрессирования 

уже имеющейся РН до тяжелых стадий не проводилось. Большой научный и 

практический интерес также представляет разработка методов прогноза течения 

активной фазы заболевания. Это является особенно важным, поскольку условия 
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выхаживания недоношенных детей в первые 14 дней жизни неодинаковы в 

медицинских учреждениях различного уровня. Следует принимать во внимание и 

особенности организации офтальмологической помощи в РФ. 

Учитывая все вышесказанное, мы определили цель настоящего 

исследования – прогнозирование вероятности развития и профилактика пороговых 

стадий активной РН у детей группы риска в медицинских учреждениях различного 

уровня оказания медицинской помощи. 

Для достижения поставленной цели проведено рестроспективное 

исследование 114 историй болезни недоношенных новорожденных: 85 детей в 

основной группе и 29 детей в группе контроля. Дети основной группы разделены 

на 2 группы: группу 1 составили 45 детей с верифицированном диагнозом 

пороговой стадии РН, находившихся на выхаживании в медицинском учреждении 

с III уровнем оказания неонатальной помощи в первые 14 дней жизни. Средний 

срок гестации составил 26,71±1,98 недель, средняя МТ при рождении –  

936,80±325,72 г. В группу 2 вошло 40 детей с верифицированном диагнозом 

пороговой стадии РН, перенесших межгоспитальную транспортировку в первые 

14 дней жизни в медицинское учреждение с II уровнем оказания неонатальной 

помощи. Средний срок гестации составил 27,73±2,35 недель, средняя МТ при 

рождении – 1095,80±317,89 г. Всем детям основной группы было выполнено 

лазерное хирургическое лечение по медицинским показаниям. В контрольную 

группу вошли 29 недоношенных новорожденных с диагнозом допороговой РН, 

завершившейся самопроизвольным регрессом. Средний срок гестации составил 

28,41±2,21 недель, средняя МТ при рождении – 1169,07±312,14 г. 

Было установлено, что пороговые стадии РН у детей группы 1 

диагностированы в 3 раза реже по сравнению с детьми группы 2: 2,7% и 8,9% 

соответственно [57, 68, 96, 108].  Полученные результаты говорят о взаимосвязи 

условий выхаживания данной категории детей и выявления факторов риска, 

усугубляющих течение активной РН [61]. 
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В соответствии с задачами исследования проведен сравнительный анализ 

пери- и неонатальных факторов риска, способствующих прогрессированию РН до 

тяжелых стадий [97, 138]. 

В ходе исследования установлено, что ряд факторов усугубляет течение уже 

имеющейся активной стадии заболевания [15, 19, 59, 60]. 

К таким статистически значимым неонатальным факторам, по данным 

нашего исследования, относятся: срок гестации 24-26 недель (38,8% и 10,3% у 

детей основной и контрольной групп соответственно); ОНМТ при рождении 

(35,3% и 58,6% у младенцев основной и контрольной групп соответственно; 

наличие ВЖК 1 степени (у детей группы контроля ВЖК 1 степени 

зарегистрировано не было, а у детей основной группы диагностировано в 28,2% 

случаев); РДС III стадии (у детей основной групп РДС III стадии встречался у 

55,3%, а РДС I стадии – у 22,4%, в то время как у младенцев группы контроля 

ситуация противоположная: РДС I диагностирован в 69,0% случаев, а РДС 

III стадии лишь у 10,3% новорожденных); анемия легкой степени и гемотрансфузии 

в первые 30 дней (в основной группе гемотрансфузии проводились у большего 

числа недоношенных новорожденных в сравнении группой контроля: 71,8% и 

44,8% соответственно). 

Значимыми факторами риска, потенцирующими развитие пороговой РН 

определены: пребывание ребенка в ОРИТН свыше 30 дней (58,8% и 6,9% детей 

основной и контрольной групп соответственно); нахождение ребенка на ИВЛ 

свыше 14 дней (40,1% детей основной группы и лишь 3,5% детей группы 

контроля); продолжительность парентерального питания свыше 30 дней (37,7% и 

10,3% детей основной и контрольной групп соответственно). 

До настоящего времени не было установлено влияние межгоспитальной 

транспортировки на ухудшение соматического состояния недоношенного ребенка, 

и, как следствие, потенцирование неблагоприятного течения заболевания.  

Условия выхаживания ребенка в первые 14 дней жизни очень важны и 

очевидно, что перемещения в реанимационном комплексе не оказывают 

негативного влияния, поскольку младенец остается в оптимальных условиях с 
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момента рождения. При преждевременных родах в медицинском учреждении с 

I уровнем оказания неонатальной помощи ребенок в первые 14 дней жизни 

подвергается межгоспитальной транспортировке в медицинское учреждение с II 

и/или III уровнем оказания помощи, и не всегда удается соблюдать оптимальные 

условия его жизнеобеспечения, что выполнимо при внутригоспитальной 

транспортировке [78]. 

Сравнительный анализ особенностей течения РН у детей основной группы 

показал, что частота встречаемости пороговых стадий РН в группе 1 ниже на 6,2% 

в сравнении с детьми группы 2, перенесших межгоспитальную транспортировку в 

указанный период (Р˂0,05). Кроме этого, эффективность выполненной ЛКС 

оказалась на 10,8% выше в группе 1.   

В нашем исследовании определены статистически значимые факторы риска, 

усугубляющие течение РН у более «зрелых» младенцев относительно МТ при 

рождении и ГВ, связанных с межгоспитальной транспортировкой в первые 14 дней 

жизни [65]. 

 К статистически значимым неонатальным факторам риска относятся:  

 ЭНМТ (71,1% и 42,5% детей);  

 ОНМТ (22,2% и 50,0% детей);  

 ВЖК 1 и 2 степени (40,0% и 15,0%, 6,7% и 25% детей);  

 наличие БЛД (22,2% и 52,5% детей); 

 РДС III стадии (33,3% и 80,0% детей) в группе 1 и группе 2 

соответственно. 

Пациенты группы 2, несмотря на большую МТ при рождении и срок 

гестации, имели большую соматическую отягощенность в сравнении с детьми 

группы 1. Соответственно, межгоспитальная транспортировка усугубила их 

состояние и усилила неблагоприятное воздействие такого фактора риска 

прогрессирования РН, как пребывание в ОРИТН свыше 30 дней (66,7% и 50% 

младенцев группы 1 и группы 2 соответственно). 
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В нашем исследовании возможность введения в питание недоношенных 

новорожденных нативного грудного молока встречалась достоверно ниже на 43,5% 

у детей группы 2, перенесших межгоспитальную транспортировку (42,5% группы 2 

и 88,9% детей группы 1 получали нативное грудное молоко в первые 30 дней 

жизни). 

Конечной целью аналитических исследований была разработка алгоритма 

прогнозирования развития пороговых стадий РН у младенцев, в первые 14 дней 

жизни, находившихся в медицинских учреждения с разным уровнем оказания 

неонатальной помощи. Предполагалось создание модели прогноза и алгоритма, 

оптимального для применения в повседневной офтальмологической практике. 

В результате сравнительного и корреляционного анализа были выявлены 

статистически значимые неонатальные и постнатальные факторы риска, которые 

определены нами как предикторы пороговой стадии РН, имеющие наибольшую 

значимость в оценке и прогнозировании течения заболевания. 

На базе полученных данных была построена математическая модель 

прогноза, основанная на вычислении коэффициента регрессии b, который отражает 

совокупность значимых клинических признаков РН в виде единого числового 

прогностического критерия: 

ln(P /(1– P)) = b0 + b1  X1 + b2  X2 … + bk  Xk, 

где P –  вероятность пороговой стадии РН. 

Все предикторы в данной модели были номинальными (наличие/отсутствие 

признака) или порядковыми (распределение по степени тяжести или стадиям). 

Поэтому выбирали одну категорию признака в качестве референса (сравниваемая 

категория) и все другие градации сравнивали с ней. 

Алгоритм расчета вероятности пороговой РН по данным моделям состоит из 

2 последовательных шагов: 

1. Рассчитывают промежуточную величину z как сумму произведений 

коэффициентов и факторов риска. 

2. Рассчитывают вероятность неблагоприятного исхода: 
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P = exp(z) / (1+ exp(z)) 

Если рассчитанная вероятность больше или равна 0,5, то прогнозируют 

развитие пороговых стадий РН. Точка разделения находится на 8,5, 

чувствительность составляет 71%, а специфичность 69%. Предложенный алгоритм 

действий позволяет оценить вероятность развития уже имеющейся РН до 

пороговой стадии РН у конкретного недоношенного младенца в первый 

офтальмологический осмотр. На основании прогноза совместно с врачом-

неонатологом ОРИТН и/или ОПН определяют дальнейшую тактику выхаживания 

младенца и планируют организационные мероприятия при диагностике пороговой 

стадии РН. 

Полученные нами результаты могут способствовать пересмотру стратегии 

мониторинга недоношенных новорожденных в зависимости от условий 

выхаживании как врачами офтальмологами, так и неонатологами, что позволит 

провести своевременное адекватное лечение и снизить риск инвалидизации по 

причине слепоты в раннем детском возрасте. 
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Выводы 

 

1. Показано, что абсолютное большинство недоношенных 

новорожденных, находившихся на выхаживании в медицинском 

учреждении III уровня (перинатальный центр) характеризовалось крайней 

степенью незрелости (ГВ 26,71±1,98 недель и ЭНМТ), поэтому частота 

возникновения и развития тяжелых стадий ретинопатии недоношенных 

среди них была достоверно выше в сравнении с более зрелыми 

новорожденными (ГВ 27,73±2,35 недель и ОНМТ), получавшими 

медицинскую помощь в учреждении II уровня: 15,4% и 8,9% 

соответственно. 

2. Установлены пери- и неонатальные факторы высокого риска 

прогрессирования ретинопатии недоношенных до пороговых стадий: 

межгоспитальная транспортировка глубоко недоношенного ребенка в 

медицинское учреждение более высокого уровня ассоциируется с 

повышением частоты соматической отягощенности (ВЖК головного 

мозга, БЛД и ранняя анемия тяжелой степени) и отсутствием ранней 

пищевой поддержки грудным молоком.  

3. Эффективность лазерного хирургического лечения активной 

ретинопатии недоношенных на 10,8% выше у недоношенных детей, 

находившихся с рождения в перинатальном центре по сравнению с 

младенцами, перенесшими межгоспитальную транспортировку в 

неонатальном возрасте: 93,3% и 82,5% соответственно. Что часто связано 

с несвоевременностью диагностики пороговых стадий ретинопатии 

недоношенных и, следовательно, отсроченным (позднее 72 ч после 

выявления показаний) проведением лазерной коагуляции сетчатки. 

4. Предложенная математическая модель прогнозирования развития 

пороговых стадий заболевания у новорожденных детей с активной 

ретинопатией недоношенных характеризуется диагностической 

чувствительностью 88% и диагностической специфичностью 69%, что 
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позволяет широко использовать ее в лечебно-диагностическом процессе и 

в первую очередь, в медицинских учреждениях II уровня неонатальной 

помощи.  

Практические рекомендации 

 

1. Прогнозирование прогрессирования активной ретинопатии 

недоношенных до пороговых стадий осуществлять совместно с 

неонатологом и по совокупности прогностически значимых пери- и 

неонатальных факторов: степень зрелости ребенка относительно ГВ и МТ 

при рождении; соматическая отягощенность в виде ВЖК головного мозга, 

БЛД и ранней анемии тяжелой степени; условия выхаживания глубоко 

недоношенных новорожденных: межгоспитальная транспортировка в 

медицинское учреждение более высокого уровня, вид нутритивной 

поддержки ребенка. 

2. При выхаживании глубоко недоношенных детей учитывать значимость 

нативного грудного молока в питании, особенно в неонатальном периоде 

как резерва профилактики сокращения риска развития тяжелой 

ретинопатии недоношенных. 

3. При определении ребенка в группу высокого риска развития тяжелых 

форм ретинопатии недоношенных планировать своевременное 

проведение лазерного хирургического лечения — не позднее 72 ч после 

выявления медицинских показаний. 

4. Рождение и дальнейшее выхаживание глубоко недоношенных детей в 

условиях перинатального центра (III уровень медицинского учреждения) 

способствует снижению частоты и тяжести проявления ретинопатии 

недоношенных и повышению качества жизни данной категории детей. 
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Приложение А 

 

 
Карта офтальмологического обследования 

недоношенного новорожденного (№ истории болезни) 

 
Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________________ 

Масса тела при рождении (г)_____________гестационный возраст______________ 

Масса тела на момент обследования_______возраст на момент обследования_____ 
 

 

Локализация процесса (время в часах) 

                                                           

                         

   

     T   3 N                                     N       T               

     

 

                    OD                                                                      OS                                                             

                    

   

Признаки плюс-болезни 

 

OD OS 

Ригидность зрачка 

 

  

Фиброваскулярная эктраретинальная пролиферация 

 

  

Экссудация в стекловидное тело 

 

  

Преретинальные кровоизлияния 

 

  

 

Заключение:____________________________________________________________ 

Рекомендации___________________________________________________________ 

Дата осмотра____________________________________________________________ 

Ф.И.О. врача____________________________________________________________ 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

БЛД – бронхолегочная дисплазия 

ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние 

ГВ – гестационный возраст 

ДН – дыхательная недостаточность  

ЗАРН – задняя агрессивная ретинопатия недоношенных 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ЛКС – лазерная коагуляция сетчатки 

МТ – масса тела 

НМТ – низкая масса тела  

ОНМТ – очень низкая масса тела 

ОПН – отделение патологии недоношенных 

ОРИТН – отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

ОШ – отношение шансов 

РДС – респираторный дистресс-синдром 

РН – ретинопатия недоношенных 

РФ – Российская Федерация 

ЭНМТ – экстремально низкая масса тела 

AUC – area under curve – площадь под кривой ошибок 

ROC- кривая – receiver operation characteristic – кривая ошибок 
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