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Одним из наиболее обсуждаемых в последнее время факторов риска ретинопатии недоношен-
ных (РН) является вскармливание искусственными смесями крайне незрелых детей в крити-
ческий период их развития – с рождения и до 34-й недели постменструального возраста (ПМВ). 
В литературных источниках последних лет все чаще отмечается положительная корреляция 
между вскармливанием грудным молоком (ГМ) и его протективным влиянием на развитие РН. 
Цель данного исследования – определить защитную роль вскармливания ГМ по сравнению 
со вскармливанием искусственными смесями в критический период развития недоношенных 
детей на течение РН. Материалы и методы исследования: проанализированы данные 42 детей 
с гестационным возрастом при рождении 28 нед и менее, которые развили РН разных стадий.
Статистический анализ проведен. Результаты и их обсуждение: выявлено умеренное статисти-
чески значимое протективное влияние ГМ, особенно на пороговые стадии РН. В группе детей, в 
питание которых было введено грудное сцеженное нативное материнское молоко до 32-й недели 
ПМВ, только у 4 детей (26,7%) процесс перешел в пороговые стадии. В группе детей, которые 
вскармливались искусственными специализированными смесями, у 11 детей (73,3%) процесс 
перешел в пороговые стадии. Результаты проведенного анализа протективного влияния ГМ на 
возникновение РН целесообразно использовать в разработке превентивных мер по развитию РН.

Ключевые слова: недоношенные дети, грудное молоко, ретинопатия недоношенных. 

Цит.: Л.Н. Софронова, Н.В. Фомина, Л.А. Федорова, А.А. Рожкова. Влияние вскармливания груд-
ным молоком на развитие пороговых стадий ретинопатии недоношенных. Педиатрия. 2018; 
97 (1): 22–25.

One of the most recently discussed risk factors for retinopathy of prematurity (RP) is the feeding 
of very immature children with artificial formulas at a critical period of their development – from 
birth to the 34th week of postmenstrual age (PMA). The literary sources of recent years note a 
positive correlation between breast feeding (BF) and its protective effect on the RP development. 
Objective of the research – to determine the BF protective role in comparison with artificial feeding 
in the critical period of preterm infants development on the RP course. Materials and methods: 
data of 42 children with gestational age at birth of 28 weeks or less with RP different stages were 
analyzed. Statistical analysis was performed. Results and their discussion: the study revealed a 
moderate statistically significant protective effect of BF, especially on the threshold stages of 
RP. In the group of children fed with breast-expressed native mother milk before the 32nd week of 
PMA, only in 4 children (26,7%) the process went to threshold stages. In the group of children fed 
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Достаточно давно известно заболевание рети-
нопатия недоношенных (РН) – с 1942 г., когда 
под названием ретролентальная фиброплазия 
оно было описано Т. Терри, однако поиски факто-
ров риска развития заболевания продолжаются. 
Это заболевание встречается преимущественно 
у детей с массой тела (МТ) при рождении менее 
1500 г, так как поражает незрелую сетчатку. 
Частота его возрастает с уменьшением гестаци-
онного возраста (ГВ) [1].

Как отмечается в многоцентровом когортном 
исследовании РН, в изучаемой популяции ново-
рожденных достоверно чаще регистрировалась в 
группе детей с экстремально низкой МТ (ЭНМТ) 
в сравнении с детьми, имевшими очень низкую 
МТ (ОНМТ) при рождении (63,93 vs 18,99%; 
р<0,05) [2].

Возрастание количества преждевременных 
родов и достижения в области выхаживания недо-
ношенных детей повысили их выживаемость и 
увеличили ряд заболеваний у этих младенцев [3, 
4]. Недавние исследования показали увеличение 
частоты РН в развитых и развивающихся стра-
нах, таких как Соединенные Штаты, Швеция, 
Китай и Турция [5–7]. По данным американско-
го когортного исследования, у недоношенных 
новорожденных с ГВ при рождении от 22 до 28 
нед заболеваемость РН в среднем составляла 
59% (96% у детей, родившихся на 22-й неделе, 
и 32% – на 28-й неделе) [5].Многоцентровое эпи-
демиологическое исследование, проведенное в 
Китае, представило следующий уровень заболе-
ваемости: >50% у младенцев с МТ при рождении 
<1000 г [8].

РН является мультифакторным заболевани-
ем. Одним из наиболее обсуждаемых в последнее 
время факторов риска является вскармливание 
искусственными смесями крайне незрелых детей 
в критический период развития – с рождения 
и до 34-й недели постменструального возраста 
(ПМВ). В литературных источниках последних 
лет все чаще отмечается положительная корре-
ляция между вскармливанием грудным моло-
ком (ГМ) и протективным влиянием на развитие 
РН [9, 10]. Два последних мета-анализа были 
проведены для определения влияния только экс-
клюзивного ГМ или преимущественно ГМ на 
развитие РН. В одном из них защитное влияние 
обнаружено только на тяжелые стадии РН [10]. 
В другом исследовании оценивалось влияние 
любого количества молока на все стадии РН. 
В своих выводах S.K. Bharwani et al. отмечают, 
что любое количество молока имеет значитель-
ное влияние на все стадии РН, в т.ч. и на порого-
вые [11]. Однако в некоторых исследованиях не 
удалось продемонстрировать такой протектив-
ный эффект ГМ на РН [12, 13]. 

Известно, что неоваскуляризация сетчатки 
глаза является общим итогом цепочки патологи-
ческих процессов при РН [14]. Большие надеж-
ды в последние годы в лечении РН возлагают на 
блокаторы ангиогенеза, снижающие экспрессию 
клетками незрелой сетчатки сосудистого эндо-
телиального фактора роста (vascular endothelial 
growth factor, VEGF) и на добавки инсулино-
подобного фактора роста (insulin-like growth 
factor-1, IGF-1, ИФР-1) – системного фактора, 
который вырабатывается печенью и достигает 
сетчатки посредством системного кровообраще-
ния и неразрывно связан с VEGF. Пониженный 
уровень ИФР-1 ассоциируется с повышенным 
риском развития РН [15]. Считается, что высокое 
содержание ИФР-1 в ГМ, по сравнению с коро-
вьим молоком, уменьшает экспрессию VEGF [3].

Целью нашего исследования было изучение 
ассоциации между вскармливанием грудным 
материнским молоком и развитием пороговых 
стадий РН у детей, рожденных до 28-й недели 
беременности, в сравнении со вскармливанием 
искусственными смесями в критический период 
развития недоношенных детей. 

Материалы и методы исследования

Проведено клиническое ретроспективное 
наблюдение с анализом полученных данных. 
В анализируемую группу вошли 42 недоно-
шенных ребенка, находившихся на лечении в 
ДГБ № 17 Св. Николая Чудотворца г. Санкт-
Петербурга. Проведены изучение нутритивного 
статуса в двух группах недоношенных детей в 
зависимости от метода вскармливания и парал-
лельно наблюдение за развитием и течением 
РН. Оценивали антропометрические данные при 
рождении (МТ, длина тела, окружность головы и 
грудной клетки) и по таблице Фентона [16] опре-
деляли соответствие ГВ. 

Все дети осматривались офтальмологом в соот-
ветствии с утвержденным в Российской Федерации 
«Порядком оказания офтальмологической помощи 
детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппа-
рата и орбиты» [17]. Изменения на глазном дне недо-
ношенных детей фиксировали с помощью педиатри-
ческой ретинальной камеры «Ret Cam-Shattle». При 
постановке диагноза РН использовали международ-
ную классификацию 2005 г. с выделением пороговых 
стадий в соответствии с федеральными клиническими 
рекомендациями [18]. Детям с пороговыми стадиями 
РН проводили лазерокоагуляцию сетчатки диодным 
лазером с длиной волны 532 нм методом бесконтакт-
ной транспупиллярной лазеркоагуляции сетчатки с 
помощью налобного бинокулярного офтальмоскопа.

Для статистического анализа однородности групп 
был применен непараметрический критерий Манна–
Уитни. 

with artificial specialized formula, in 11 children (73,3%), the process went to threshold stages. 
Analysis of the BF protective effect on RP incidence should be used in creation of preventive 
measures for RP development.

Keywords: preterm infants, breast milk, retinopathy of prematurity.

Quote: L.N. Sofronova, N.V. Fomina, L.A. Fedorova, A.A. Rozhkovа. Influence of breast feeding on the 
development of threshold stages of retinopathy of prematurity. Pediatria. 2018; 97 (1): 22–25.
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В ходе исследования нами были выделены 

2 группы детей. В 1-ю группу вошли дети с ГВ 
25–28 нед, МТ от 788 до 1300 г (21 ребенок) – это 
дети, в питание которых было введено грудное 
сцеженное нативное материнское молоко до 32-й 
недели ПМВ. При этом длительность кормления 
ГМ детей в этой группе была не менее одного 
месяца. 2-я группа (21 ребенок) – дети с ГВ 
23–28 нед, МТ от 628 до 1280 г. В данной группе 
дети получали только искусственные специали-
зированные смеси до 32-й недели ПМВ и также 
далее после этого возраста. РН разной степени 
тяжести наблюдалась у всех детей – 100%.

В 1-й группе медиана ГВ составила 27 нед, 
квартили: (26; 27) нед, во 2-й группе медиана ГВ 
– 26 нед, квартили: (25; 27) нед.

Статистический анализ показал, что по 
сроку гестации статистически значимого разли-
чия между группами нет (р=0,10) (рис. 1).

По МТ при рождении различие статистиче-
ски было значимо (р=0,003). В 1-й группе меди-
ана МТ равна 1050 г, квартили: (945; 1090) г. Во 
2-й группе медиана МТ равна 830 г, квартили: 
(765; 1000) г (рис. 2).

Результаты

Нами был проведен анализ оценки степени 
тяжести развившейся РН в обеих группах детей. 
Основным критерием тяжести заболевания был 
определен переход процесса в пороговые стадии 
РН. Так, в 1-й группе у 4 детей (26,7%) процесс 
перешел в пороговые стадии РН, во 2-й группе 
– у 11 детей (73,3%). Несмотря на высокий про-
цент частоты развития пороговых стадий РН 
в группе детей, находящихся на искусствен-
ном вскармливании, статистическая обработ-
ка данных с использованием точного критерия 
Фишера показала, что получена умеренно зна-
чимая связь типа вскармливания и тяжести 
течения РН. Было рассчитано отношение шан-
сов (ОШ). ОШ для более тяжелого течения РН 
при искусственном вскармливании: ОШ=4,3; 
95% доверительный интервал (ДИ): (1,1; 16,1). 
Хотя ОШ оказалось достаточно большим, но 
95% доверительный интервал для него тоже 
очень широк с нижней границей близкой к 1. 
Исходя из небольшого количества включенных 
в исследование пациентов, вполне вероятно, что 
при большей выборке результаты могли бы быть 
более значимыми.

Обсуждение

Проанализированы две группы детей ста-
тистически сопоставимые по степени зрелости. 
При этом статистической однородности по МТ 
детей при рождении получено не было. Тем не 
менее исходя из того факта, что определяющим 
является степень зрелости, а не МТ, группы 
однородны. Статистическая обработка данных 

показала, что существует умеренно значимая 
связь между типом вскармливания и тяжестью 
РН. У детей, находящихся полностью на искус-
ственном вскармливании, риск развития тяже-
лых пороговых стадий выше. Результаты данной 
работы показали перспективы использования 
ГМ с целью предотвращения развития тяжелых 
пороговых стадий РН. 

Выводы

1. Существует прямая связь между грудным 
вскармливанием и развитием РН.

2. Грудное вскармливание для детей менее 28 
недель гестации при рождении играет защитную 
роль от развития пороговых стадийРН.

3. Искусственное вскармливание недоношен-
ных детей, родившихся до 28-й недели беремен-
ности, приводит к более частому развитию поро-
говых стадий РН.

4. Результаты проведенного анализа целесо-
образно использовать в разработке превентив-
ных мер развития РН.

Конфликт интересов: авторы статьи завили об 
отсутствии конфликта интересов.
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Рис. 1  Сравнение групп по ГВ. 
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Рис. 2. Сравнение групп по МТ при рождении.
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ОСОБЕННОСТИ  АНАМНЕЗА  МАТЕРЕЙ  
НЕДОНОШЕННЫХ  НОВОРОЖДЕННЫХ 

1ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
МЗ РФ, 2Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, г. Красноярск, РФ

Преждевременные роды на сегодняшний день являются комплексной медико-социальной про-
блемой. В данном проспективном исследовании проведена оценка социального, соматического 
и акушерско-гинекологического анамнеза у 110 женщин, беременность которых завершилась 
преждевременными родами на сроке гестации от 26 до 36 недель рождением детей с очень 
низкой массой тела (ОНМТ) и низкой массой тела (НМТ). Исследование выполнено в КГБУЗ 
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