
УДК 617.7 - 001 

 

Лепшокова Заира Магомедовна – ассистент кафедры: «Хирургические болезни с 

курсом оперативной хирургии и топографической анатомии» 

Северо-Кавказская государственная академия 

 

Хаджилаева Фатима Далхатовна-студент медицинского института, лечебного 

факультета, 4 курса 

 Северо-Кавказская государственная академия 

 

Метод, материал: 6656 записей с журнала «Прием амбулаторных хирургических 

больных по травматологическому пункту», обратившихся за помощью в «Глазной» 

травматологический пункт КЧРКБ на базе офтальмологического отделения с 2017 по 

2019 гг. Результаты: за 2017-2019 гг. отмечается стабильный уровень частоты 

посещений в глазной травматологический пункт КЧРКБ. Посещение глазного 

травматологического пункта в 2 раза чаще встречается среди мужчин, по  сравнению с 

женщинами на протяжении трех лет: мужчины – (68.23%); женщины – (31.77%) 

.Посещение среди взрослого населения не меняет тенденции на протяжении трех лет. 

Посещение глазного травматологического пункта КЧРКБ превалирует среди сельского 

населения, по сравнению с городским населением на протяжении трех лет: сельское 

население – (53 23%); городское население – (46.77%).Обращение в 

офтальмологический травматологический пункт по временам года превалирует летом - 

(29.78%), что говорит о распространенности трудоемких летних работах, 

способствующих травматизму органа зрения. 

Ключевые слова: неотложная офтальмологическая помощь; травма глаз; 

воспалительные заболевания глаз, структура обращаемости пациентов; глазной 

травматизм; кабинет. 

Method, material: 6656 entries from the journal “Reception of outpatient surgical patients at a 

trauma center” who asked for help at the Glaznaya trauma center of the KCRKB at the 

ophthalmology department from 2017 to 2019. Results: for 2017-2019. a stable level of 

frequency of visits to the ophthalmic trauma center of KCHRKB is noted. A visit to an 

ophthalmic trauma center is 2 times more common among men, compared with women over 

three years: men - (68.23%); women - (31.77%). Visits among adults do not change trends 

over three years. A visit to the eye trauma center of the KCRKB prevails among the rural 

population, compared with the urban population for three years: the rural population - (53 

23%); urban population - (46.77%). Appointment at an ophthalmological trauma center by 

season prevails in the summer - (29.78%), which indicates the prevalence of labor-intensive 

summer work that contributes to injuries of the organ of vision.  
Key words: emergency ophthalmologic care; eye injury inflammatory eye diseases; structure 

of patients; eye injuries; cabinet. 

 

 

АНАЛИЗ  ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ЗА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСИЙ ПУНКТ КЧРКБ. 



 

 

 

Острые заболевания и травмы органа зрения являются важной медико-социальной и 

экономической проблемой [1–4], не теряющей своей актуальности. До 80 % случаев 

травм приходится на экономически активную трудоспособную часть населения [4–

5]. Травма органа зрения является одной из распространенных причин 

инвалидизирующих зрительных расстройств, приводящих к слепоте, и находится на 

третьем месте после дегенеративной миопии и глаукомы [5–6]. По данным Е.С. 

Либман [5], инвалидность по зрению связана с травмой глаза в 16,3 % случаев у 

взрослых и в 10,5 % – у детей, 53 % травм глаз, приводящих к инвалидности, 

происходят в быту. В России, несмотря на достижения современной 

офтальмохирургии и фармакотерапии, отмечается увеличение числа тяжелых 

повреждений глазного яблока, заканчивающихся слепотой в 16 - 57 % случаев, а в 

5–25 % случаев потерей травмированного глаза как органа. Каждая восьмая тяжелая 

травма органа зрения ведет к субатрофии и гибели глазного яблока, 88 % инвалидов 

III группы по зрению – люди молодого возраста, получившие травму глаза [5].  

Изучению эпидемиологии больных с травмами и острыми заболеваниями на 

примере анализа обращаемости данного контингента пациентов в «Глазной» 

травматологический пункт КЧРКБ посвящена данная работа.   

Метод, материал: 6656 записей с журнала «Прием амбулаторных хирургических 

больных по травматологическому пункту», обратившихся за помощью в «Глазной» 

травматологический пункт КЧРКБ на базе офтальмологического отделения с 2017 

по 2019 гг. 

Результаты исследования. 

Динамика глазной заболеваемости. Рисунок 1. 

 
 Динамика глазной заболеваемости. Таблица 1. 

 2017 2018 2019 

Динамика глазной заболеваемости 2132 2117 2407 

       Гендерное распределение пациентов, обратившихся в 2017-2019 гг. Рисунок 2. 

 
 Гендерное распределение пациентов, обратившихся в 2017-2019 гг. Таблица 2. 

 2017 2018 2019 

Мужчины 1464(68.67%) 1447(68.35%) 1629(67.68%) 

Женщины 668(31.33%) 670(31.65%) 778(32.32%) 

2017 2018 2019

Частота посещений офтальмологического травмпункта

2132

2117

2407
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       Распределение пациентов в зависимости от возраста. Таблица 3. 

Возраст 2017 2018 2019 

≤17 лет 491(23.03%) 358(16.91%) 396(16.45%) 

18-29 лет 284(13.32%) 371(17.52%) 395(16.41%) 

30-39 лет 410(19.23%) 415(19.60%) 437(18.16%) 

40-49 лет 301(14.12%) 342(16.15%) 387(16.08%) 

50-59 лет 282(13.23%) 245(11.57%) 296(7.04%) 

≥ 60 лет 364(17.07%) 386(18.25%) 496(25.86%) 

Соотношение числа взрослых и детей (до 18 лет) за 2017-2019 гг. Рисунок 4. 

 
Соотношение числа взрослых и детей (до 18 лет) за 2017-2019 гг. Таблица 4. 

 2017 2018 2019 

≤17 лет 491(23.03%) 358(16.91%) 396(16.45%) 

≥18 лет 1641(76.97%) 1759(83.09%) 2011(83.55%) 

      Соотношение числа жителей города и села за 2017-2019 гг. Рисунок 5. 

 
Соотношение числа жителей города и села за 2017-2019 гг. Таблица 5. 

 2017 2018 2019 

Городские 971(45.54%) 1025(48.42%) 1116(46.36%) 

Сельские 1161(54.46%) 1092(51.58%) 1291(53.64%) 

Частота обращаемости пациентов в травматологический пункт КЧРКБ за период 

2017-2019 гг. по времени года. Таблица 6. 

Время года           2017 2018 2019 

Зима 351(16.46%) 352(16.63%) 402(16.70%) 

Весна 577(27.06%) 574(27.11%) 587(24.39%) 

Лето 578(27.11%) 633(29.90%) 778(32.32%) 

Осень 626(29.37%) 558(26.36%) 640(26.59%) 

 Частота встречаемости глазного травматизма по локализации. Таблица 7. 

 2017 2018 2019 

Правый глаз(OD) 664(31.14%) 802(37.88%) 1239(51.47%) 

2017 2018 2019
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76.97%
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Левый глаз(OS) 814(38.18%) 808(38.17%) 767(31.87%) 

Оба глаза(OU) 654(30.68%) 510(23.95%) 401(16.66%) 

       Причины обращения по нозологиям за 3 года. Таблица 8. 

1 Блефарит 39 

2 Глаукома 116 

3 Дакриоцистит 64 

4 Иридоциклит 198 

5 Ирит 39 

6 Катаракта 48 

7 Кератит 796 

8 Кератоконъюнктивит 54 

9 Кератоувеит 39 

10 Контузия 439 

11 Конъюнктивит 2447 

12 Макулопатия 34 

13 Отслойка сетчатки 69 

14 Реактивный аллергический отек 139 

15 Ссадина 126 

16 Субконъюнктивальное кровоизлияние 304 

17 Термический ожог 46 

18 Халязион 96 

19 Химический ожог 284 

20 Циклит 27 

21 Электрофтальмия 203 

22 Эписклерит 84 

23 Эрозия 540 

24 Ячмень 177 

25 Увеит 49 

       Выводы. 

1. За 2017-2019 гг. отмечается стабильный уровень частоты посещений в глазной 

травматологический пункт КЧРКБ. 

2.  Посещение глазного травматологического пункта в 2 раза чаще встречается 

среди мужчин, по  сравнению с женщинами на протяжении трех лет: мужчины 

– (68.23%); женщины – (31.77%) . 

3. Посещение среди взрослого населения не меняет тенденции на протяжении 

трех лет. 

4. Посещение глазного травматологического пункта КЧРКБ превалирует среди 

сельского населения, по сравнению с городским населением на протяжении 

трех лет: сельское население – (53 23%); городское население – (46.77%). 

5. Обращение в офтальмологический травматологический пункт по временам года 

превалирует летом - (29.78%), что говорит о распространенности трудоемких 

летних работах, способствующих травматизму органа зрения. 
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