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Роль детского глазного отделения ККБ № 2
в оказании офтальмологической помощи детям Приморского края

В.В. Титовец, Е.С. Можилевская, Л.С. Рябченко, Г.А. Быкова

Краевая клиническая больница № 2 (690105, г. Владивосток, ул. Русская 55)
Проведен анализ работы детского глазного отделения Краевой клинической больницы № 2 (г. Владивосток). За последние три года здесь пролечено 3995 детей. Доля краевых пациентов составила более 60 %. Экстренную офтальмологическую помощь в 2017 г. получили 116 человек (9,5 % от числа госпитализированных). Отмечался стабильный рост
хирургической активности на 10 % и по количеству операций, и по количеству оперированных больных.
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По данным ВОЗ, во всем мире около 285 млн человек
страдают от нарушений зрения, из которых 39 млн
поражены слепотой и 246 млн имеют пониженное зре‑
ние. Среди лиц, страдающих нарушениями зрения,
19 млн детей. Из них у 12 млн эти нарушения вызваны
аномалиями рефракции – состояниями, которые легко
диагностируются и корректируются [1, 2]. Заболевае‑
мость детей и подростков миопией за последние 10 лет
в нашей стране выросла в 1,5 раза. Ведущее место среди
болезней глаз в детском глазном отделении (ДГО) ККБ
№ 2 также принадлежит миопии (табл. 1). В Приморье
проживает более 23 000 детей с нарушениями рефрак‑
ции, а доля миопии в структуре инвалидности до 18
лет в 2017 г. составила 21,9 %.
ДГО ККБ № 2 – единственное круглосуточное меду‑
чреждение, оказывающее экстренную и хирургическую
офтальмологическую помощь детям Приморского
края. Пациенты получают специализированную ме‑
дицинскую помощь амбулаторно, а также в условиях
круглосуточного и дневного стационаров. За послед‑
ние три года здесь пролечено 3995 детей (табл. 1). Доля
краевых пациентов в 2015–2017 гг. составляла более
60 %, достигнув в 2017 г. 68,7 %. Экстренную офталь‑
мологическую помощь в 2016 и 2017 г. получили 128 и
116 человек, соответственно (9,2 и 9,5 % от общего чи‑
сла госпитализированных). В анализируемый период
отмечался стабильный рост хирургической активности
на 10 % и по количеству операций, и по количеству опе‑
рированных больных (табл. 2). Длительность предопе‑
рационного пребывания в стационаре не превышала
одного койко-дня.

Таблица 1
Структура детской офтальмологической заболеваемости
в Приморском крае за 2015–2017 гг.
Заболевание*

Миопия
Косоглазие
Амблиопия
ВП
ЧАЗН
Глаукома
Катаракта
Заболевания сетчатки
ВЗ
Травмы
Новообразования
Другие
Всего:

Кол-во наблюдений, абс.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

553
153
400
  17
  66
   6
   7
  36
  75
  46
  10
  19
1388

573
155
270
  18
  93
  10
   5
  30
  53
  52
  10
117
1386

515
142
191
  28
  89
  11
   4
  33
  62
  63
  14
  69
1221

ВП – врожденная патология, ЧАЗН – частичная атрофия зритель‑
ного нерва, ВЗ – воспалительные заболевания.

Таблица 2
Показатели хирургической активности ДГО
Показатель

Госпитализировано*, абс.
Кол-во операций, абс.
в т.ч. плановых, абс.
Кол-во оперированных, абс.
Активность, %

2015 г.

1084
379
316
223
34,9

2016 г.

1080
444
280
265
41,1

2017 г.

967
497
364
288
51,3

* В круглосуточный стационар.

Литература / References
1. Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий
на 2014–2019 гг. ВОЗ, 2013. 25 с.
Universal eye health: A global action plan 2014–2019. WHO,
2013. 22 p.
2. Нарушения зрения и слепота: информационный бюлле‑
тень № 282. ВОЗ, 2014. URL: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs282/ru/ (дата обращения: 26.02.2018).
Vision impairment and blindness: News bulletin No. 282. WHO,
2014. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
(date of access: 26.02.2018).
Поступила в редакцию 06.04.2018.

THE ROLE OF THE CHILDREN’S EYE DEPARTMENT IN THE PROVISION
OF OPHTHALMOLOGICAL CARE TO CHILDREN OF THE PRIMORSKY TERRITORY
V.V. Titovets, E.S. Mojilevskaya, L.S. Ryabchenko, G.A. Bykova
Regional Clinical Hospital No. 2 (55 Russkaya St. Vladivostok
690105 Russian Federation)
Summary. The activity of Children's Eye Department of Regional
Clinical Hospital No. 2 (Vladivostok) was analyzed. Over the past
three years, 3995 children have been treated here. The percent
of regional patients was more than 60 %. 116 people (9.5 % of
the number of hospitalized patients). Steady growth of surgical
activity was noted by 10 % and by the number of operations, and
by the number of operated patients.
Keywords: children, myopia, in-patient clinic,
surgical activity
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