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ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных медико-социальных про-
блем здравоохранения являются заболевания глаз, 
часто приводящие к ухудшению зрения или даже 
к его потере. В последние годы отмечены неблаго-
приятные тенденции в состоянии здоровья ново-
рожденных, что диктует необходимость изучения 
региональных особенностей и анализа медико-
социальных, гигиенических факторов. Изучение 
и учет заболеваемости глаз позволяет формировать 
базу данных, на основе которой разрабатывается 
стратегия развития офтальмологической службы. 

Ретролентальная фиброплазия (Retinopathy of 
prematurity, ROP) – это вазопролиферативное забо-
левание сетчатки, преимущественно наблюдающееся 
у недоношенных новорожденных. С ростом количе-

ства выживших недоношенных детей заболевание 
становится ведущей причиной предотвратимой сле-
поты в детском возрасте во всем мире.

Ретролентальная фиброплазия является двусто-
ронним расстройством, вызванным аномальной ва-
скуляризацией сетчатки у недоношенных детей, осо-
бенно с низкой массой тела при рождении. Исходы 
варьируются от нормального зрения до слепоты.

Внутренние кровеносные сосуды сетчатки на-
чинают расти примерно к 16-18 неделе гестации, но 
полностью сетчатка не васкуляризируется до рож-
дения. Ретролентальная фиброплазия возникает, 
если эти сосуды продолжают расти аномально, об-
разуя выступ ткани между васкуляризированной 
центральной сетчаткой и периферической неваску-
ляризованной сетчаткой. При тяжелой ретролен-
тальной фиброплазии эти новые сосуды проникают 

УДК 617.7-053.31”2017/2021”(476)

1 И.И. Паюк, 2 С.А. Берестень, 2 А.С. Старовойтова
1УО «Белорусский государственный медицинский университет»

2ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»

Реферат: За период 2017–2021 годы заболеваемость детей в возрасте до одного месяца в Республи-
ке Беларусь оставалась стабильной с республиканским показателем 15 494,39 случаев на 100 000 
детского населения в 2021 г. Доля болезней глаза и его придаточного аппарата к 2021 г. составила 
2,41 %. В структуре болезней глаза и его придаточного аппарата регистрировалась ретроленталь-
ная фиброплазия (0,54 % в 2021 г.) без значимых изменений.
Ключевые слова: дети, заболеваемость, болезни глаза и его придаточного аппарата, ретролен-
тальная фиброплазия.

INCIDENCE OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE EYE AND APPENDAGES                                                              
IN THE REPUBLIC OF BELARUS UNDER ONE MONTH IN THE PERIOD 2017-2021

I.I. Payuk 1, S.A. Berestsen 2, A.S. Starovoitova 2
1Educational Institution «Belarusian State Medical University»

2State Institution «Republican Scientific and Practical Center Mother and Child»

Abstract: Over the period 2017-2021, the incidence of children under the age of one month in the Republic of Belarus re-
mained stable with a national indicator of 15 494,39 cases per 100 000 children in 2021. The share of diseases of the eye and 
its appendages by 2021 was 2,41 %. Retrolental fibroplasia (0,54 % in 2021) was registered in the structure of diseases of the 
eye and its accessory apparatus without significant changes.
Key words: children, morbidity, diseases of the eye and its appendages, retrolental fibroplasia.

Адреса для корреспонденции: И.И. Паюк, тел.: 8 (017) 279-42-06;  С.А. Берестень, e-mail: svetlana.karavay@mail.ru,                         
тел.: 8 (017) 233-29-17; А.С. Старовойтова, e-mail: truhananastas@yandex.by, тел.: 8 (017) 233-29-17

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗ И ПРИДАТОЧНОГО 
АППАРАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В ВОЗРАСТЕ ДО ОДНОГО МЕСЯЦА                                       

ЗА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



49

в стекловидное тело. Иногда вся сосудистая система 
глаза становится переполненной [1].

Диагноз ставят на основании данных офталь-
москопии. Лечение тяжелой болезни может вклю-
чать криотерапию, фотокоагуляцию лазером. При 
осложнениях показаны другие варианты лечения 
(например, при отслойке сетчатки).

В силу отсутствия «золотого стандарта» обсле-
дования при ретролентальной фиброплазии процесс 
скрининга также может называться «инициативой 
по выявлению случаев». Проявления заболева-
ния отличаются в разных географических регио-
нах, в зависимости от доступной инфраструктуры 
и измененного временного развития фиброплазии 
в разных участках сетчатки. Скрининг направлен 
на уменьшение частоты встречаемости ретролен-
тальной фиброплазии, быстрое выявление случа-
ев и оптимальное лечение, что уменьшает тяжесть 
и общее бремя детской слепоты. 80 % младенцев 
в Великобритании с массой тела при рождении ме-
нее 1 500 г выживают, и описанная частота встре-
чаемости III стадии ретролентальной фибропла-
зии составляет от 8 до 10 %. Поэтому все младенцы 
в Великобритании, родившиеся на сроке беремен-
ности ≤31 недели или с массой тела ≤1 500 г, прохо-
дят скрининг. 

Согласно рекомендациям Американской акаде-
мии педиатрии, младенцы с массой тела при рожде-
нии ≤1 500 г или родившиеся на сроке беременности 
≤30 недель, а также с массой тела при рождении от 
1500 до 2 000 г или родившиеся на сроке беременно-
сти более 30 недель с клиническими осложнениями 
после рождения подлежат скринингу [2, 3].

Частота развития ретролентальной фибро-
плазии коррелирует с пропорцией сетчатки, кото-
рая остается неваскуляризованной при рождении. 
У новорожденных с массой тела менее 1 000 г при 
рождении ретролентальная фиброплазия возни-
кает в 47–80 % случаев, а тяжелая форма в 21–43 % 
случаев. Процент выявления может увеличиваться, 
если существует много медицинских осложнений 
(например, инфекции, внутрижелудочковое крово-
излияние, бронхолегочная дисплазия). Чрезмерная 
(особенно, длительная) кислородная терапия увели-
чивает риск ретролентальной фиброплазии. Тем не 
менее, дополнительный кислород часто необходим 
для адекватной оксигенации младенцев [4].

Цель работы: оценить заболеваемость детей 
в возрасте одного месяца болезнями глаза и его при-
даточного аппарата в РБ за период 2017–2021 годы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изучена общая заболеваемость и заболевае-
мость болезнями глаза и его придаточного аппара-

та у детей в возрасте одного месяца в Республике 
Беларусь по данным государственной статистичес-
кой отчетности («Отчет о медицинской помощи 
детям» Форма 1-дети (Минздрав)) за период 2017–
2021 годы. Структуру болезней глаза и его прида-
точного аппарата составили следующие нозологи-
ческие формы заболеваний и классов по МКБ-10: 
катаракта (Н25-Н26), глаукома (Н40), ретролен-
тальная фиброплазия (Н35.1), миопия (Н52.1).

Проведен системно-структурный анализ с рас-
четом удельного веса (%) отдельных форм среди 
общего числа заболеваний, зарегистрированных 
у детей первого месяца жизни. Результаты обсле-
дования обработаны при помощи программного 
обеспечения Windows XP, Excel. Динамика пока-
зателей оценивалась по направленности линии 
тренда при обработке данных методом аппрок-
симации и сглаживания с расчетом величины до-
стоверности R2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатель заболеваемости детей в возрасте до 
одного месяца в Республике Беларусь в 2021 г. был 
наибольшим и составил 15 494,39 случаев на 100 000 
детского населения. Наименьший показатель за-
болеваемости регистрировался в 2020 г. (14 161,50 
случаев на 100 000 детского населения) без значи-
мых различий (R²=0,01).

Данные об уровне заболеваемости детей перво-
го месяца жизни в Республике Беларусь на 100 000 
детского населения за пятилетний период представ-
лены на рисунке 1.

Заболеваемость детей первого месяца жизни бо-
лезнями глаза и придаточного аппарата на 100 000 
детского населения наибольшей регистрировалась 
в 2020 г. (460,05), наименьшей в 2017 г. (371,91), что 
представлено в табллице 1. Коэффициент корреля-
ции составил R2=0,19, среднегодовой темп измене-
ния показателя – 1,13 %.

Проанализирован удельный вес болезней глаза 
и придаточного аппарата в структуре всех заболе-
ваний детей первого месяца жизни в Республике 
Беларусь за анализируемый период. Наибольший 
удельный вес регистрировался в 2020 г. (3,25 %), 
наименьший в 2021 г. (2,41 %) с отрицательной ди-
намикой без значимых различий (R2=0,01). Данные 
представлены на рисунке 2.

В структуре болезней глаза и придаточного ап-
парата у детей данного возраста ретролентальная 
фиброплазия диагностировалась с наибольшим 
удельным весом в 2020 г. (0,76 %) и наименьшим 
в 2017 г. (0,37 %), что представлено в таблице 2. 
Коэффициент корреляции составил R=0,59, средне-
годовой темп изменения 14,99 %.




