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     ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОБРАЩАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ ГЛАЗ 

(ПО ДАННЫМ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КЧРКБ ЗА 3 ГОДА) 

Травматическое поражение глаз — одна из основных причин инвалидности 

жителей в результате офтальмологической патологии в Российской Федерации.[1] 

На данный момент, глазной травматизм в РФ достигает 1145 человек на 100000 

взрослого населения.[2] Преимущественно болеют жители трудоспособного возраста, 

что делает эту проблему существенной в медицинском, социальном и психологическом 

аспектах.[3] Травма органа зрения находится на третьем месте после глаукомы и 

дегенеративной миопатии, как одно из составляющих зрительных расстройств, 

приводящих к слепоте.[4-5] По данным Е.С. Либман [5], инвалидность по зрению 

объединена с травмой глаза в 16.3 % случаев у взрослых и в 10.5% -  у детей, 53 % 

травм глаз случаются в быту. В РФ наблюдается прирост числа тяжких повреждений 

глазного яблока: слепота в 16-57 %, потеря травмированного глаза как органа в 5-25 % 

случаев.[5] Каждая восьмая тяжелая травма органа зрения ведет к субатрофии и гибели 

глазного яблока, 88 % инвалидов 3 группы по зрению – люди молодого возраста, 

получившие травму глаза.[6] 

Несмотря на существенный успех в технологиях оказания офтальмологической 

помощи, который произошел в последние несколько десятилетий, проблема 

отрицательного прогноза при травме органа зрения до сих пор не решена. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились 

основанием для   проведения настоящего исследования. 

Цель исследования: Ретроспективный анализ историй болезни с травмами глаза  

за 2016-2018 гг.  на базе РГБЛПУ КЧРКБ офтальмологического отделения №1. 

Задачи исследования. 

1. Выявить частоту распространенности глазного травматизма в возрастном и половом 

аспекте. 

2. Проанализировать структуру глазного травматизма. 

Метод, материал: 110 историй болезни пациентов с травмами глаза, проходивших 

лечение в КЧРКБ на базе офтальмологического отделения с 2016 по 2018 гг.  



 

 

 

Частота травм глаза. (По данным офтальмологического отделения КЧРКБ за 2016-

2018 гг.) Рис.1. 

Количество пациентов с травмами, госпитализированных в 2016-2018 гг. (По данным 

офтальмологического отделения КЧРКБ  за 2016-2018 гг.) Таблица 1. 

 2016 2017 2018 

Травмы глаза 39 24 47 

Характеристика травм глаза за период с 2016 по 2018 гг. Рис.2. 

 

 
Структура глазного травматизма по данным офтальмологического отделения 

КЧРКБ за 2016-2018 гг. Таблица 2. 

 2016 2017 2018 

Проникающее ранение глазного 

яблока без инородного тела 

12(30.77%) 7(29.17%) 12(25.53%) 

Химические ожоги роговицы и 

конъюнктивального мешка 

4(10.26%) 1(4.17%) 6(12.77%) 

Травма 1(2.56%) 3(12.5%) 6(12.77%) 

Ушиб 18(46.15%) 8(33.33%) 19(40.43%) 

Проникающее ранение с инородным телом 4(10.26%) 5(20.83%) 4(8.5%) 

Характеристика больных по половому составу. Рис.3. 



 

 

 

 
Гендерное распределение пациентов, обратившихся с травмами органа зрения в 

2016-2018 гг. Таблица 3. 

 2016 2017 2018 

Мужчины 24(61.54%) 18(75%) 39(82.98%) 

Женщины 15(38.46%) 6(25%) 8(17.02%) 

Характеристика больных по возрастному составу. Рис. 4. 

 
Распределение пациентов в зависимости от возраста. Таблица 4. 

Возраст 2016 2017 2018 

≤19 лет 12(30.77%) 5(20.83%) 8(17.02%) 

20-29 лет 7(17.95%) 3(12.5%) 0 

30-39 лет 8(20.51%) 6(25%) 9(19.15%) 

40-49 лет 5(12.82%) 4(16.67%) 5(10.64%) 

50-59 лет 3(7.62%) 3(12.5%) 16(34.04%) 

≥ 60 лет 4(10.33%) 3(12.5%) 9(19.15%) 

Доля (%) случаев глазного травматизма по материалам госпитализации среди всех 

случаев травм глаза в зависимости от характера получения травмы. Рис. 

5.

Распределение пациентов с травмами глаз по характеру травмы за 2016-2018 гг. (По 

данным офтальмологического отделения КЧРКБ). Таблица. 5. 

 2016 2017 2018 

Бытовая травма 39(100%) 23(95.83%) 42(89.36%) 



 

 

 

Производственная травма 0 1(4.17%) 5(10.64%) 

Характеристика методов лечения. (По данным офтальмологического отделения 

КЧРКБ за 2016-2018 гг.) 

Рис.6.

2016 2017 2018

Консервативное
лечение

Оперативное
вмешательство

58.97%

41.33%

54.17%
45.83% 48.94% 51.06%

Распределение пациентов с травмами глаз в зависимости от проведенного метода 

лечения. Таблица 6. 

 2016 2017 2018 

Консервативное лечение 23(58.97%) 13(54.17%) 23(48.94%) 

Оперативное вмешательство 16(41.33%) 11(45.83%) 24(51.06%) 

Характеристика исходов лечения пациентов с травмами глаза за 2016-2018гг. 

Рис.7. 

 
Исходы лечения пациентов с травмами глаза за 2016-2018 гг. (По данным 

офтальмологического отделения КЧРКБ). Таблица 7. 

 2016 2017 2018 

Улучшение 36(92.30%) 20(83.33%) 44(93.62%) 

Продолжает болеть / направлен(а) в 

центральную клинику России 

3(7.7%) 4(16.67%) 3(6.38%) 

Обсуждение результатов 

1. За 2016-2018 гг. отмечается небольшой прирост травм глаза (17.02%). 

2. В структуре глазного травматизма  превалирует ушиб глазного яблока (39.97%). 

3. Глазной травматизм в 3 раза чаще встречается среди мужчин по сравнению с 

женщинами: мужчины - (73.17%); женщины - (26.83%). 

4. 54,16% - пациенты 50-59 лет. 

5. Бытовая травма (95.06%) – от всех случаев травм глазного яблока (2016-2018 гг.) 

6. Консервативное лечение (54%) – выбор большинства пациентов.  

7. Доля прироста оперативного вмешательства за 3 года как выбор метода лечения - 

19%, что говорит о повышении качества медицинской помощи. 

8. Улучшение состояние пациентов в пределах офтальмологического отделения 

КЧРКБ  с травмами глаза за три года -  (90.75%), что говорит о профессиональном 

мастерстве медицинского коллектива офтальмологического отделения КЧРКБ. 
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