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Актуальность. Ретинопатия недоношенных является сосудистым расстройством незрелой сетчатки, которое может приводить к 

нарушению зрения и даже к слепоте у недоношенных младенцев. Терапия, направленная на блокирование ангиогенеза 
(образование новых кровеносных сосудов) в глазу, называется методом антиангиогенеза. Она также называется анти-VEGF 
терапией, так как воздействие данной терапии направлено на белок, называемый фактором роста эндотелия сосудов, который 
является главной причиной роста кровеносных сосудов в глазу. 

Цель: провести анализ применения анти-VEGF терапии у пациентов с ретинопатией недоношенных. 
Материал и методы: изучение научной литературы, посвященной проблеме применения анти-VEGF терапии у пациентов с 

ретинопатией недоношенных. 
Результаты изучения научной литературы позволяют предположить, что применение  анти-VEGF терапии уменьшает риск 

аномалий рефракции (миопия высокой степени) в детском возрасте, в то время комбинированное использование анти-VEGF 
терапии  в сочетании с лазерной терапией, уменьшает риск отслоения сетчатки. 

Выводы. Таким образом, применение анти-VEGF терапии с ретинопатией недоношенных существенно улучшает прогноз по 
остроте зрения у таких пациентов. 
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