
Лекция №8 

Диагностика травм органа зрения. 

     Повреждения органа зрения являются одной из основных причин слепоты и инва-

лидности. Травмы глаз и их вспомогательных органов могут быть следствием воздействия 

механических, термических, химических повреждающих факторов, а также лучевых 

поражений.  

     Воздействие колющих, режущих, тупых предметов приводит к различного характера 

ранениям и контузиям. Воздействие термических, химических факторов, а также 

инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучений вызывает ожоги.  

     Глазной травматизм различается по характеру в зависимости от обстоятельств, при 

которых получена травма. Обычно выделяют производственный, бытовой и военный глазной 

травматизм.  

Классификация глазного травматизма по виду повреждений: 

• Производственный (промышленный и сельскохозяйственный) 

• Бытовой (дачный, новогодний, охотничий, полученный на рыбной ловле)  

• Детский (10-20%) 

• Спортивный (хоккей, бейсбол, стрельба из лука, теннис, бокс, баскетбол) 

• Военный 

• Криминогенный 

• Травматизм при экстремальных ситуациях 

Причины производственных травм: 

• Организационного характера 

• Санитарно-гигиенического характера 

• Технические 

• Субъективные 

     Повреждения органа зрения и его вспомогательного аппарата составляют около 10% всех 

заболеваний глаз. Средние медицинские работники обязаны правильно диагностировать 

повреждения и оказывать неотложную доврачебную помощь, так как от нее зависит исход 

травм органа зрения. Травмы глаз могут произойти на производстве, в быту и чаще всего 

связаны с нарушением правил техники безопасности, неосторожным обращением с острыми 

предметами, взрывчатыми веществами, шалостью и опасными играми детей. 

     В России большое внимание уделяется профилактике травматизма. Медицинские 

работники должны проводить профилактику глазного травматизма, привлекать к решению 

этой проблемы администрацию предприятий, школ, общественные организации, требовать 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. 

     Любую травму глаза необходимо тщательно зафиксировать в медицинских документах, 

так как она может быть предметом разбора в администрации организации или даже суде. 

Средний медицинский работник, впервые осматривающий больного с травмой, тщательно 

собирает анамнез (где, при каких обстоятельствах произошла травма), записывает жалобы, 

сразу же проверяет (хотя бы ориентировочно) зрение, тщательно осматривает больного, 

оказывает ему неотложную доврачебную помощь и при необходимости направляет в 

специализированное учреждение. 

     Травмы органа зрения очень разнообразны: это механические травмы (тупые травмы, 

непроникающие, проникающие ранения), химические и термические ожоги, поражения 

органа зрения лучистой энергией. По тяжести травмы делятся на легкие, средние и тяжелые. 

Выделяют травмы глазницы, вспомогательного аппарата глаза и глазного яблока. 

Механические повреждения. 

     Травмы глазницы. С травмами лица часто сочетаются травмы глазницы. При этом 

страдают глаз и его вспомогательный аппарат. При травмах глазницы зачастую возникают 
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кровоизлияния в веки; если кровь изливается за глаз, происходит его выпячивание - 

экзофтальм. 

     Ранения и контузии глазницы нередко сочетаются с повреждениями головного мозга. К 

контузиям относятся тупые травмы мягких тканей орбиты, при которых не отмечается 

видимых нарушений их анатомической целости.  

     Больные с контузиями орбиты жалуются на тошноту и рвоту. У них выявляют бра-

дикардию, значительно выраженную гематому век, субконъюнктивальное кровоизлияние, 

ограничение подвижности глазного яблока, экзофтальм. У пострадавших может отмечаться 

снижение зрения или полная его потеря.  

        При травмах глазницы, особенно у детей, нередко происходит перелом ее костей. Для 

его выявления обязательно делают рентгеновский снимок костей глазницы, а лучше - 

компьютерную томографию. Поврежденные кости глазницы могут смещаться, и тогда 

глазное яблоко меняет свое положение: оно или западает (энофтальм) или выпячивается 

(экзофтальм). 

     Травмы глазницы могут сопровождаться повреждением зрительного нерва вплоть до его 

разрыва. При этом пострадавший сразу теряет зрение. Если одновременно с травмой 

глазницы произошла травма околоносовых пазух, то в ткани вокруг глаза проникает воздух и 

при надавливании на них ощущается треск (крепитация). При травме могут повредиться 

мышцы глаза, что приводит к ограничению его подвижности. 

     После контузий мягких тканей орбиты могут возникнуть вторичный менингит и абсцесс 

головного мозга, что связано с проникновением инфекции из нагноившейся гематомы 

орбиты в полость черепа. Следствием контузии может быть частичная или полная атрофия 

зрительного нерва.  

     Травмы вспомогательного аппарата глаза. При травмах чаще всего повреждаются веки 

и слезные пути. Травмы век сопровождаются кровоизлияниями. Ранение век может привести 

к их надрывам и разрывам. Очень опасны ранения век у внутреннего угла глаза, где 

расположены слезные канальцы, при повреждении которых нарушается отток слезы и 

развиваются слезостояние и слезотечение 

     Инородное тело, попавшее за веки, вызывает не только боль, но и усиленное слезо-

течение. Если оно находится за нижним веком, то обычно при мигании и слезотечении оно 

вымывается слезой. Если оно не выходит, то нужно вывернуть нижнее веко, что может 

сделать сам пострадавший перед зеркалом. Обнаружив инородное тело, его удаляют ваткой, 

намотанной на спичку и смоченной кипяченой водой, уголком носового платка или 

комочком бинта.  

     Если соринка находится под верхним веком, то, попадая в подхрящевую бороздку, она 

задерживается там и может травмировать при мигании роговую оболочку. За медицинской 

помощью в этом случае нужно обратиться к специалисту.  

     Повреждения конъюнктивы. Как правило, повреждения конъюнктивы бывают легкими, 

но могут маскировать ранения склеры. Больные с такими повреждениями после осмотра 

средними медицинскими работниками и оказания неотложной помощи должны направляться 

на осмотр к окулисту. 

     Поверхностные повреждения конъюнктивы нередко связаны с попаданием мелких 

инородных тел, видимых при осмотре. Часто инородные тела задерживаются под верхним 

веком, поэтому при жалобах на чувство инородного тела нужно вывернуть верхнее веко и 

тщательно осмотреть канавку (подхрящевую бороздку), идущую на расстоянии 1-2 мм 

параллельно краю века. Инородные тела необходимо сразу же удалять.  

     Повреждения роговицы. Травмы глаза могут привести к повреждению роговицы. 

Поверхностное повреждение роговицы - эрозия – сопровождается чувством инородного тела 

в глазу, светобоязнью, слезотечением. Глаз краснеет (цилиарная инъекция). Для выявления 

эрозии роговицы в глаз закапывают 1% раствор флюоресцеина, который смывают раствором 
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фурацилина в разведении 1:5000. Эрозированная поверхность роговицы окрашивается в 

зеленоватый цвет. Эрозии роговицы нужно обязательно лечить, иначе они приведут к 

воспалению роговицы – кератиту. 

     При обнаружении в роговице инородного тела (соринка, шип растения и др.) его сразу же 

нужно удалить, иначе разовьется воспаление роговицы. Поверхностные инородные тела 

удаляют средние медицинские работники, глубокие - окулисты. 

  Контузия глаз (тупые травмы). Такие травмы могут возникнуть от удара тупым 

предметом; при этом в той или иной степени повреждаются все отделы глазного яблока. 

Наиболее часто появляются кровоизлияния под конъюнктиву, в переднюю камеру, 

стекловидное тело, сетчатку.  

     Возможны надрывы зрачкового края радужки или отрыв ее корня (иридодиализ), 

вследствие чего зрачок меняет свою форму. Нередко повреждается ресничный поясок и 

происходит подвывих (частичный вывих) или вывих хрусталика. При повреждении капсулы 

хрусталика он мутнеет, развивается травматическая катаракта. На глазном дне возникает 

сотрясение сетчатки, возможны разрывы сосудистой оболочки и сетчатки. 

     Ранения глазного яблока делятся на проникающие и непроникающие. Отличить 

проникающее ранение от непроникающего с полной уверенностью может только врач-

окулист. Абсолютными признаками проникающего ранения являются: 

- наличие сквозной раны в наружной оболочке глазного яблока 

- выпадение в рану внутренних оболочек глаза 

- зияние краев раны 

- отверстие в радужке 

- инородное тело внутри глаза 

     Проникающие ранения глаза. Эти ранения возникают при травме острым предметом. 

Они приводят к нарушению целости капсулы глаза (т.е. роговицы или склеры). В 

зависимости от участка повреждения капсулы выделяют роговичные, лимбальные и 

склеральные ранения. Эти повреждения опасны как сами по себе, так и из-за возможных 

осложнений. 

Абсолютные признаки проникающего ранения: 

- наличие сквозной раны в наружной оболочке глаза 

- зияние краев раны 

- выпадение внутренних оболочек глаза из раны 

- наличие инородного тела внутри глаза 

- отверстие в радужке 

- ущемление инородного тела между краев раны 

     Дополнительными признаками, указывающими, что ранение проникающее, являются 

понижение внутриглазного давления (гипотония), истечение водянистой влаги, измельчение 

или углубление передней камеры глаза. 

     Осложнения проникающих ранений глаз часто связаны с попаданием внутрь глаза 

инородных тел, чаще всего металлических магнитных или амагнитных осколков. Для их 

выявления внутри глаза проводятся специальные рентгенологические обследования: 

рентгенолокализацию по Комбергу-Балтину или бесскелетную рентгенографию по Фогту. 

     Рентгенолокализация по Комбергу-Балтину осуществляется с помощью алюминиевого 

протеза-индикатора с отверстием для роговицы в центре, сбоку от которого размещены 

четыре свинцовые метки. После обезболивания 1% раствором дикаина на глаз накладывают 

протез-индикатор так, чтобы метки располагались на 12, 3, 6 и 9 ч. Делают прямой и боковой 

снимки, на которых определяют точное местоположение инородного тела с помощью 

измерительных схем.  

     Бесскелетная рентгенография по Фогту позволяет выявить мелкие инородные тела в 

переднем отделе глаза. 
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     Магнитные инородные тела удаляют из глаза с помощью электромагнита или пос-

тоянного магнита передним или диасклеральным путем. 

     Если металлические инородные тела остаются в глазу, то возникают тяжелые ос-

ложнения, приводящие к слепоте: при содержании железа – сидероз, частиц меди – халькоз. 

При сидерозе радужка приобретает ржавый цвет, появляются ржавые пятна под капсулой 

хрусталика, поражаются сетчатка и зрительный нерв, возможно воспаление сосудистой 

оболочки – увеит. При халькозе в тканях и средах глаза (радужка, стекловидное тело, 

сетчатка) откладываются желтовато-зеленые окислы меди в виде подсолнуха, особенно 

заметные в хрусталике (медная катаракта). Сидероз и халькоз могут развиваться в разные 

сроки после травмы и привести к гибели глаза. 

     Проникающие ранения чаще всего инфицированы и нередко осложняются воспалениями 

сосудистой оболочки глаза (иридоциклитом), гнойной инфекцией внутренних оболочек 

(эндофтальмитом) или всех отделов глаза (панофтальмитом). Появляется цилиарная или 

смешанная инъекция, мутнеет влага передней камеры, в ней может появиться гной, 

меняются цвет радужки и форма зрачка. Конъюнктива становится отечной, рефлекс с глаз-

ного дна приобретает зеленоватый оттенок. Все это сопровождается болью в области глаза, 

головной болью, нередко повышением температуры тела. Если интенсивное лечение не 

снимает воспаления, то глаз подлежит хирургическому лечению вплоть до удаления 

(энуклеация). 


