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Резюме. Самарқанд вилояти офталмология касалхонасида кўз олмаси ва унинг ортиқлари шикастлари би-

лан стационар шароитда даволанган 150 нафар беморларга оид тиббий ҳужатлар малумотномалари ўрганилди 

ва тахлил қилинди. Кўз олмаси ва унинг ортиқларининг механик факторлардан жароҳатланиш ҳар қандай ёшдаги 

одамларда кузатилиш мумкинлиги қайд қилинди. Энг кўп шикастланишлар болалар орасида 7 ёшдан 17 ёшгача, 

катталарда эса - 18 ёшдан 44 ёшгача бўлганларда аниқланди. Жароҳатлар таркибида энг кўп ҳолатлар – бу кўз 

олмаси контузияси ва шох парда тешиб ўтувчи жароҳатлар эканлиги кўрсатилди. Кўз олмаси ва унинг ортиқла-

ри механик жароҳатланишлари оқибатлари зарарланган тузилмаларининг табиати, травма асоратлари ва бе-

морларнинг тиббий ёрдамга мурожаат қилиш вақтига боғлиқлиги аниқланди. Энг жиддий оқибатлар, яъни кўз-

нинг оғир жароҳатланиши - шох парданинг тешиб ўтувчи шикастланиши ва кўзнинг яхлитлигини бузилиши 

бўлганларда кузатилади. Кўз олмаси ва унинг ортиқлари механик жароҳатланишларида суд-тиббий жихатдан 

оғирлик даражасини баҳоланишининг асосий мезонлари - умумий меҳнат қобилиятини турғун йўқотилиш миқдо-

ри ва соғлиқнинг бузилиши давомийлиги эканлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: кўз олмаси, ортиқлари, жароҳатланишла, асоратлар, оқибатлар, оғирлик даражаси, ме-

зонлар. 
 

Abstract. Studied and analyzed the data of medical records of an inpatient in relation to 150 persons with an injury 

of the eyeball and its appendages and who were inpatient treatment in the Samarkand regional ophthalmological hospital. 
It was revealed that mechanical trauma to the eyeball and its appendages can be observed in people of any age. Among 

children, the largest number of injuries is in the age contingent from 7 to 17 years old, and in adults - people aged 18 to 

44 years. In the structure of injuries, the largest number is contusion of the eyeball and penetrating damage to the cornea. 
The consequences of trauma to the eyeball and its appendages depend on the nature of the affected structures, the 

complications of the trauma, as well as the length of time patients seek medical help. The most serious consequences of 

trauma are observed with severe contusions of the eyeball, penetrating injuries of the cornea and destruction of the 

integrity of the eyeball. The main criteria for the forensic medical establishment of the severity of mechanical damage to 

the eyeball and its appendages are the volume of permanent disability and the duration of the health disorder. 

Key words: eyeball, appendages, injuries, outcomes, consequences, severity, criteria. 
 

Во всем мире травматизм до сегодняшнего 

дня продолжает оставаться весьма актуальной 

демографической, экономической и медико-

социальной проблемой. Наиболее распространен-

ными видами травматизма является механическая 

травма [3,4]. Травма глаза и их последствия среди 

заболеваний органа зрения (ОЗ) является одной из 

основных причин слепоты и слабовидения трав-

мированного глаза и профессиональной инвалид-

ности, особенно эти неблагоприятные явления, 

наблюдаются среди лиц трудоспособного возрас-

та. Травматическое поражение этих структур 

наиболее часто наблюдаются в периферической 

или воспринимающей части – в глазном яблоке 

(глазница и веки) с его придаточным аппаратом 

(слезный и двигательный аппарат [6,8]. В связи с 

этим важное научно-практическое значение имеет 

совершенствование и разработка эффективных 

методов ранней диагностики и высокотехнологи-

ческих методов лечения больных с травмой орга-

нов зрения, основанные на выявления характера, 

особенностей течения, последствий и исходов 
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повреждений этих структур. Поражения структу-

ры ОЗ различными факторами представляет инте-

рес и для судебно-медицинской практики, в плане 

установления характера повреждений, орудия 

травмы, давности их причинения, оценка меха-

низма и степени тяжести причиненного вреда. 

Несмотря на это судебно-медицинские аспекты 

травм этих структур изучены недостаточно. При-

менительно к пострадавшим живым лицам до 

настоящего времени не разработаны единые кри-

терии по определению степени тяжести повре-

ждений ОЗ [2]. Судебно-медицинская оценка по-

вреждений органов зрения представляет опреде-

ленные трудности, так как повреждения глаз и его 

придатков могут нанести вред здоровью различ-

ной степени. В процессе судебно-медицинской 

экспертизы травматических поражений различ-

ных структур требуется выявить, чем обусловлен 

исход повреждения и является ли он непосред-

ственным, т.е. прямым результатом самого по-

вреждения, или возник в результате случайных, 

привходящих условий или индивидуальных осо-

бенностей организма. Кроме того, в процессе экс-

пертизы должны быть выявлены факторы, влия-

ющие на оценку тяжести причинённого вреда 

здоровью, с выделением наиболее значимых сре-

ди этих факторов [7]. 

Цель исследования. Выявления критериев 

судебно-медицинского установления степени тя-

жести механических повреждений глазного ябло-

ка и его придатков.  

Материалы и методы исследования. Изу-

чены и проанализированы данные медицинских 

карт стационарного больного в отношении 150 

лиц с травмой глазного яблока и его придатков и 

находившихся на стационарном лечении в Самар-

кандской областной офтальмологической больни-

це за период с 2019 по 2021 годы.  

Обстоятельства травмы выявлены по дан-

ным анамнеза, регистрационных журналов при-

емного отделения и вызывных карт скорой меди-

цинской помощи. Для установления последствия 

травмы ОЗ в ряде случаев совместно с врачами 

офтальмологами провели дополнительный осмотр 

больных в поликлиниках по месту жительства. 

Возрастной контингент больных с травмой глаз-

ного яблока и его придатков составил от первого 

года жизни до 77 лет, из них лица мужского пола 

– 108, женского – 42. Распределения наблюдений 

по полу и возрасту приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что среди детей 

наибольшее количество травм составляет воз-

растной контингент от 7 до 17 лет (48 из 57 слу-

чаев), а у взрослых –люди в возрасте от 18 до 44 

лет (63 из 93 случаев). Обстоятельствами травмы 

ОЗ были: у детей до 3-х лет несчастные случаи 

обусловленные воздействиями острых или же за-

острённых предметов, а у детей в возрасте от 4 до 

7 лет – повреждений возникли во время игр, а 

также по неосторожности детей при обращении 

различными острыми и тупыми предметами, в 

ряде случаев - при падениях детей; люди трудо-

способного возраста травмы ОЗ получали как в 

быту, так и на производстве, а также во время 

ссоры другими лицами, в ряде случаях при паде-

нии и дорожно–транспортных происшествиях; у 

лиц пожилого и старческого возраста травмы воз-

никли в основном в бытовых условиях. 
 

Таблица 1. Распределения больных с травмой глазного яблока и его придатков по полу и возрасту 

№ Возрастные группы Мужского пола Женского пола Всего 

1. 
период грудного возраста (с 29-го дня после рождения до кон-

ца первого года жизни) 
3 1 4 

2. период раннего детства (от 1 года до 3 лет) 2 3 5 

3. первый период детства (от 4 до 7 лет) дошкольный возраст 14 5 19 

4. 
второй период детства (младший школьный возраст) – от 8 до 

12 лет 
13 2 15 

5. старший школьный период – (с 13 лет до 17 лет) 10 4 14 

6. Молодой возраст (от 18 лет до 44 лет) 48 15 63 

7. Средний возраст (от 45 лет до 59 лет) 12 6 18 

8. Пожилой возраст (от 60 лет до 74 лет) 7 4 11 

9. Старческий возраст ( от 75 лет до 90 лет ) 1 0 1 

 Всего 110 40 150 
 

Таблица 2. Характер повреждений глазного яблока и его придатков 

№ Характер повреждений Количество 

1 Контузии глазного яблока 63 

2 Проникающие ранения роговицы 54 

3 Разрывы структуры глазного яблока 16 

4 Посттравматические состояния 11 

5 Непроникающие раны роговицы 5 

6 Повреждения наружных структур глаз 1 

 Всего 150 
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Средний срок лечения больных с травмой 

глаз составил 5 дней ± 1. Всем пострадавшим 

больным проведены полное клинико-

инструментальное обследование включающие – 

офтальмоскопию, визиометрию, рефрактометрию, 

биомикроскопию, гониоскопию, тонометрию, оф-

тальмометрию, периметрию, тонометрию, А-В 

сканирование. Больным с проникающими и 

непроникающими повреждениями роговицы, а 

также при повреждениях наружных структур глаз 

проведена первичная хирургическая обработка 

ран, проведено оперативное и консервативное 

лечение. При контузиях глазного яблока в основ-

ном проведено консервативное лечение, в ряде 

случаев выполнение операций. 

Результаты исследования и их обсужде-

ния. В зависимости от характера травм структуры 

глазного яблока, исследуемый материал распре-

делили на следующие группы (табл. 2). 

С учетом характера повреждений проанали-

зированы детали поражений структур глазного 

яблока и выявлены осложнения травмы. Выявле-

но, что у больных с контузией глазного яблока 

наиболее часто отмечались гематомы век, прояв-

лений тотальной гифемы, отрывы радужки, раз-

рывы склеры, в ряде случаев - выпадения стекло-

видного тела, смещения сетчатки и проявления 

мидриаза. Проникающие ранения роговицы часто 

сопровождались отслойкой сетчатки, выпадением 

стекловидного тела и содержимым глаз, рваной 

раной роговицы, ущемлением радужки, травмати-

ческой катарактой, кератоувеитом, блефароспаз-

мом, травматизацией хрусталика. У больных с 

непроникающими повреждениями роговицы вы-

явлены проявления кератита, кератоувеита, скле-

рита, блефароспазма, в ряде случаев отмечены 

ранения век. При разрушениях целостности глаз-

ного яблока от воздействия тупых предметов ча-

ще всего отмечены ранения век, явления гемоф-

тальма, выпадения содержимого глазного яблока - 

анофтальма, иногда и разрывы хрусталика, ра-

дужки. При запоздалом обращении больных за 

медицинской помощью на 3-4 дня и более у боль-

ных с травмой глазного яблока и его придатков 

определялись проявления посттравматического 

кератита, увеита и ряда случаев – частичная или 

полная атрофия зрительного нерва. У больных с 

изолированными повреждениями наружных 

структур глаз в основном имело место ранения 

век, которым после оказания необходимой помо-

щи назначено амбулаторное лечение. 

На следующем этапе определены послед-

ствий травмы в каждой группе наблюдений. 

Исходами травмы были: при контузиях 

глазного яблока понижение зрения, вплоть до 

полной потери зрения и потери глаз, наиболее 

часто отмечалось понижение зрения от 0,05 до 0,7 

(35 из 63 случаев); при проникающих ранениях 

роговицы – также понижение зрения, вплоть до 

полной потери зрения и глаза; при разрушениях 

целостности глазного яблока в основном потеря 

глаза; при непроникающих ранениях роговицы – 

только понижения зрения; при посттравматиче-

ских состояниях – полная потеря зрения; при по-

вреждениях наружных структур глаз остаточных 

явлений со стороны структур глаза, в том числе и 

нарушения функции зрения не отмечались. 

Производство судебно-медицинской экс-

пертизы повреждений структуры глаз от врачей 

судебно-медицинских экспертов требует глубокое 

знание нормальной анатомии и физиологии этого 

органа. Так, как глазное яблоко и его придатки 

имеют весьма сложную структуру, в составе ко-

торой имеются мягкие ткани, серозно-слизистая 

оболочка, сосудисто-нервные пучки, лимфатиче-

ская сеть, железистые структуры, жидкостное со-

держимое, которые окружены костными структу-

рами. Повреждения одних структур чаще всего 

сочетается с травмой других структур, что значи-

тельно повлияют на характер осложнений и исход 

травмы. В связи с этим при повреждениях струк-

тур глаз и его придатков возникает необходи-

мость тщательного обследования состояний эле-

ментов глазного яблока. Результаты ретроспек-

тивного анализа заключений (актов) живых лиц и 

данных медицинских документов, связанных с 

травмой структуры глазного яблока (165) указы-

вают на то, что выводы экспертных заключений 

не всегда основывались на результаты специаль-

ных исследований, а иногда даже- без учета кон-

сультаций квалифицированных специалистов, 

основываясь на результаты визуального осмотра 

и неполноценных записей медицинских карт. Так 

например, ранения век или же обширные крово-

подтеки вокруг глаз, даже – обоих глаз, эксперта-

ми квалифицированы как легкие телесные повре-

ждения, без учета консультаций и специальных 

исследований структур глаз и без повторного 

осмотра по выявлению исхода этих травм. Из-

вестно, что при подобных повреждениях могут 

наблюдаться весьма серьезные поражения других 

структур, повлиявшие на физиологию и функцию 

глаза.  

Весьма спорным остаются вопросы квали-

фикации повреждений органа зрения при наличии 

хронических соматических заболеваний, в основ-

ном у лиц пожилого и старческого возрастов. 

Считанные литературы по этой проблемене отра-

жают всех аспектов этих состояний, поэтому дан-

ное направление требует также своего уточнения 

[1].  

Анализ исходов разных видов механиче-

ских травм глазного яблока и его придатков пока-

зал, что исходами этих травм могут быть: полное 

и частичное восстановление функции органа; 

снижение остроты зрения на один или оба глаза; 
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полная потеря зрения на один или оба глаза; по-

теря или удаление глазного яблока; нарушения 

функции мигания, движения век. В связи с этими 

критериями судебно-медицинской квалификации 

степени тяжести при повреждениях этих структур 

могут быть: длительность расстройства здоровья; 

показатели снижения остроты зрения; объем 

стойкой утраты общей трудоспособности; нали-

чие или отсутствие признаков «изгладимости»; 

при сочетанных повреждениях - опасность для 

жизни [5]. Выбор критериев и обоснования степе-

ни тяжести может быть достигнута только лишь в 

условиях правильного и полного установления 

характера поражений структуры глазного яблока 

и его придатков с установлением всевозможных 

осложнений и окончательно исхода травмы. 

Выводы. Таким образом, механическая 

травма глазного яблока и его придатков могут 

наблюдаться у людей любого возраста. Среди де-

тей наибольшее количество травм составляет воз-

растной контингент от 7 до 17 лет, а у взрослых – 

люди в возрасте от 18 до 44 лет. В структуре 

травм наибольшее количество составляет конту-

зии глазного яблока и проникающие повреждения 

роговицы.  

Последствия травмы глазного яблока и его 

придатков зависят от характера пораженных 

структур, осложнений травмы, а также срока об-

ращения больных за медицинской помощью. 

Наиболее тяжкие последствия травмы наблюда-

ются при тяжелых контузиях глазного яблока, 

проникающих травмах роговицы и разрушениях 

целостности глазного яблока. Основными крите-

риями судебно-медицинского установления сте-

пени тяжести механических повреждений глазно-

го яблока и его придатков являются объем потери 

стойкой трудоспособности, и длительность рас-

стройство здоровья. Решения вопросов по уста-

новлению степени тяжести и давности поврежде-

ний глазного яблока и его придатков в процессе 

судебно-медицинской экспертизы могут быть ос-

нованы на достижениях современной офтальмо-

лотравматологии, позволяющие устанавливать 

точный характер повреждений структуры органа 

и всевозможных осложнений, влияющие на по-

следствия травмы органа зрения. 
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГЛАЗНОГО 

ЯБЛОКА И ЕГО ПРИДАТКОВ 

 

Индиаминов С.И., Давранова А.Э. 

 

Резюме. Изучены и проанализированы данные 

медицинских карт стационарного больного в отноше-

нии 150 лиц с травмой глазного яблока и его придат-

ков и находившихся на стационарном лечении в Са-

маркандской областной офтальмологической больни-

це. Выявлено, что механическая травма глазного ябло-

ка и его придатков могут наблюдаться у людей любо-

го возраста. Среди детей наибольшее количество 

травм составляет возрастной контингент от 7 до 17 

лет, а у взрослых – люди в возрасте от 18 до 44 лет. В 

структуре травм наибольшее количество составляет 

контузии глазного яблока и проникающие поврежде-

ния роговицы. Последствия травмы глазного яблока и 

его придатков зависят от характера пораженных 

структур, осложнений травмы, а также срока обра-

щения больных за медицинской помощью. Наиболее 

тяжкие последствия травмы наблюдаются при тя-

желых контузиях глазного яблока, проникающих 

травмах роговицы и разрушениях целостности глазно-

го яблока. Основными критериями судебно-

медицинского установления степени тяжести меха-

нических повреждений глазного яблока и его придат-

ков являются объем потери стойкой трудоспособно-

сти, и длительность расстройство здоровья. 

Ключевые слова: глазное яблоко, придатки, по-

вреждения, исходы, последствие, степень тяжести, 
критерии. 

 


