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Современную технологию по сохранению зрения у 

недоношенных детей освоили в перинатальном центре 

Вологодской областной клинической больницы 

  

Методику используют в отделении реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных при диагностировании у маленьких пациентов ретинопатии. 

Это серьезное заболевание глаз, которое связано с нарушением у глубоко 

недоношенных детей развития светочувствительной области глаза – 

сетчатки. Ретинопатия может привести к значительному снижению зрения и 

слепоте. 

«Новая технология заключается в однократном введении в полость 

глаза препарата-ингибитора, - рассказал заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных перинатального 

центра, врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Маккоев. - Ранее при 

ретинопатии недоношенных мы использовали лазерную коагуляцию. Она 

всегда дольше по времени, более трудоемка и к тому же болезненна. Сейчас 

используем совершенно иной подход. Введение ингибиторов – не такая 

простая процедура, как кажется на первый взгляд. Врач должен технически 

владеть этим навыком, также необходимо грамотно подготовить 

ребенка». 

Данную технологию применяют только в специализированных 

офтальмологических центрах. Теперь и в Вологде появилась такая 

возможность.  
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Для выявления заболевания все недоношенные, рожденные ранее 32 

недель с массой тела менее 1500 г, а также более зрелые недоношенные при 

наличии факторов риска развития ретинопатии подлежат осмотру. 

На данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных трое детей прошли процедуру по введению ингибитора. Все 

они сейчас абсолютно здоровы по зрению. 

Добавим, что сегодня отмечается день неонатолога – 

профессиональный праздник врачей, наблюдающих и лечащих пациентов с 

первых дней жизни. 

«Сейчас в области работает 38 специалистов такого профиля, из них 

в Вологодском перинатальном центре - 14, - рассказал начальник 

Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.  - Специалисты 

центра обладают  методиками выхаживания новорожденных с различной  

патологией, в том числе с экстремально низкой массой тела – от  500 

граммов. Ежегодно в центре помогают сохранить жизнь более 270 

малышей». 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 

 


