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В рамках повседневных клинических наблюдений механическая травма глаза (в том числе, травма хи-
рургическая) у пациентов старшего возраста остается в числе наиболее частых, сложных проблем. Ис-
ход любой травмы органа зрения зависит от тяжести и характера полученной травмы, предшествующих 
травме изменений [1, 2, 3]. К примеру, было отмечено, что часть пострадавших с закрытой травмой глаза 
первоначально вообще не придает значения случившейся небольшой травме. Многие и не подозревают, 
что перенесенная тупая травма головы или туловища, спустя несколько недель или даже месяцев, может 
обернуться серьезными последствиями [4]. Известно, наиболее частой травмой являются хирургические 
вмешательства,в том числе, реконструктивного характера [2,3,5]. При этом хирургическую травму следует 
рассматривать как дозированное воздействие.

Данные литературы свидетельствуют, высокое значение в гибели глаз после травмы имеет комплекс 
патогенетических факторов, осложнения, связанные с повторной хирургической травмой. Роль повторной 
травмы рассматривают, как фактор, усиливающий процессы органной сенсибилизации, способствующий 
активизации посттравматического воспаления [6, 7]. 

В числе значимых особенностей проблемы известен осложненный характер «травмы ранее травмиро-
ванного глаза». По совокупности исследований, наблюдений можно выделить два основных варианта: пер-
вый, повторная травма ранее травмированного глаза; второй, травма ранее оперированного глаза, где чаще 
регистрируется травма афакичного или артифакичного глаза, так как хирургия катаракты остается наибо-
лее частым вмешательством у лиц старшего возраста, когда в процессе хирургического лечения структуры 
глаза испытывают известную долю механической нагрузки в виде ирригационной, аспирационной, а при 
факоэмульсификации – дополнительно и ультразвуковой [2, 3]. 

Цель – представить некоторые аспекты закрытой механической травмы ранее оперированного глаза, 
включающие структурные, топографо-анатомические нарушения, в том числе те, которые могут оставать-
ся вне рамок традиционных исследований.

Материал и методы 
В исследование были включены результаты обследования 50 пациентов с закрытой травмой глаза ранее 

перенесших хирургическое лечение. Пациенты были в возрастном интервале от 52 до 82 лет (67,3±1,2 лет). 
Травма во всех случаях наблюдений была бытовой, получена при падении, вследствие удара о различные 
предметы, при выполнении работ по хозяйству, при уходе за малолетними детьми. Согласно анамнезу 
травме нередко сопутствовали плохое самочувствие (неустойчивое артериальное давление, слабость, го-
ловокружение и т.д.), нарушения опорно-двигательного аппарата.

Контузия артифакичного глаза была в 23 наблюдениях, контузия афакичного глаза в 17, а также ранее 
травмированного глаза - в 10. Пациенты были осмотрены в сроки 2 дня – месяц после травмы. Согласно 
анамнезу в сроки от 5 месяцев до 8 лет травме предшествовало хирургическое лечение катаракты с им-
плантацией ИОЛ, в том числе, на обоих глазах у 12 пациентов. 

Адекватно состоянию травмированного глаза, офтальмологическое обследование включало традици-
онные и специальные методы, в том числе, высокотехнологичные. Традиционные методы обследования 
органа зрения были следующими: визометрия, биомикроскопия, исследование афферентной реакции, пе-
риметрия, бесконтактная тонометрия, полосчатый тест Примрозе (Primrose), офтальмоскопия. 

Объем исследований, выбор того или иного метода определяли исходя из клинических проявлений, 
(исключив контактные методы при открытой травме), возможностей и информативности методики для 
конкретного пациента. Клинические проявления травмы органа зрения и полученные результаты исследо-
вания анализировались по Birmingham Eye Trauma terminology (BETT) [3]. 
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Традиционные исследования были дополнены: оптической когерентной томографией переднего отрез-
ка глаза (ОСТ– Visante). ультразвуковой биомикроскопией (УБМ) по методике Pavlin C.I., (UBM Ophtalmic 
Texnologies, Inc. Toronto) [8].

Были изучены структурные, топографо-анатомические нарушения, которые индуцирует травма, в 
том числе, экранируемые кровоизлиянием, экссудатом или помутнением роговицы, в основном те, кото-
рые после травмы, особенно микротравмы, в рамках традиционного обследования нередко остаются без 
должного внимания. При УБМ критериями оценки служили общепринятые ориентиры: рельеф профиля 
поверхности, рефлективность исследуемой структуры, пространственные и количественные параметры 
взаимоотношений анатомических структур. Применяли аксиальный, продольный, тангенциальный срезы 
(варианты сканирования), цветовое воспроизведение. 

Результаты и их обсуждение 
Повторная травма ранее травмированного глаза является одной из наиболее ответственных в офталь-

мологии проблем. Непредсказуемость последствий травмы, характер функциональных нарушений, опас-
ность симпатической офтальмии подтверждают важность существующей проблемы. 

Травма глаза, повреждая поверхностные структуры (наиболее часто, роговицы), обуславливая нередко 
изменения оптических сред, довольно часто, как известно и по литературе, лимитирует информативность 
традиционных методов исследования (рис. 1.).

Рис. 1. Закрытая травма (по типу «D») ранее оперированного глаза: 
швы операционного доступа по верхнему лимбу, кератит

Нередко исследовать глублежащие структуры не представляется возможным. 
Как показывают клинические наблюдения, изменения поверхностных структур глаза после травмы, в 

том числе микротравмы, в группе пациентов старшего возраста отличаются тяжестью, большим полимор-
физмом клинических проявлений, определяя повышенные требования к диагностике изменений и предо-
пределяя индивидуальный подход к лечению (рис. 2).

 

Рис. 2. Изъязвление рубца оптической зоны роговицы, десцеметоцеле,
после повторной микротравмы ранее травмированного глаза
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После травм глаза при изменениях оптических сред недоступными для исследований, как правило, 
остаются «немые зоны» (цилиарное тело, структуры задней камеры), т.е., те изменения, которые предопре-
деляют во многом прогноз глаза, риск потенциальных осложнений (рис. 3). 

Рис. 3. Закрытая травма (по типу «D») ранее оперированного глаза: 
швы операционного доступа по верхнему лимбу, эндотелиально-эпителиальная дистрофия 

Поэтому, в сомнительных, сложных клинических ситуациях, значимость приобретают расширенные 
исследования, в числе которых важны результаты ОКТ-ПОГ, УБМ, которые позволяют выявить самую 
малую степень вовлечения анатомических структур в патологический процесс [8, 9].

Визуализацией были выявлены факторы риска наиболее значимых для прогноза глаза осложнений: ги-
дродинамические, воспалительные, геморрагические. 

Результаты исследований переднего сегмента глаза после травмы показали, что топографо-анатомиче-
ские нарушения, структурные изменения не только полиморфны, носят сочетанный характер, но и весьма 
индивидуальны. Наиболее часто имели место различные изменения структур иридоцилиарной зоны, воло-
кон цинновой связки.

УБМ структур переднего сегмента глаза выявляла изменения архитектоники радужки, цилиарного тела, 
особенности их топографо-анатомических взаимоотношений. В их числе, были выявлены 6 случаев ири-
докорнеального контакта (синехии), где акустическая плотность была приближена к эхоплотности радуж-
ки, толщина и рельефность которой была снижена. Была оценена их протяженность, степень и характер 
прикрытия структур угла передней камеры, характер, в том числе вследствие разрыва радужки (рис. 4).

 

Рис. 4. УБМ. Сканограмма переднего сегмента глаза после закрытой травмы артифакичного глаза с передне-
камерной ИОЛ: иридокорнеальнаясинехия, сквозной дефект радужки

Рельеф радужки, отражая изменения ее структуры от отека до субатрофии, сегментарной атрофии, ло-
кальных дефектов, был весьма вариабелен, то местами утолщен, то равномерно сглажен, в том числе не-
симметричен на аксиальных сечениях и т.д. Наиболее часто в разные после хирургии, травмы, сроки имела 
место субатрофия радужки в виде ее уплощения, некоторого истончения, снижения рельефности. 
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Исследовать изменения цилиарного тела при ригидном зрачке, снижении прозрачности оптических 
сред, как известно, не удается. УБМ выявила многообразные изменения цилиарного тела, варьирующие от 
отека (увеличение толщины, отсутствие пространства между отростками на тангенциальной сканограмме) 
до атрофии, нарушения целостности его структуры. Отек и дистрофические изменения роговицы, кро-
воизлияния, экссудат на передней капсуле хрусталика нередко экранируют детализацию структур задней 
камеры (Рис. 5).

Рис.5. УБМ. Сканограмма иридоцилиарной диафрагмы после травмы артифакичного глаза: дефект радужки 
и цилиарного тела (слева), циклодиализная щель, иридохрусталиковый контакт

В усугублении тяжести травмы, дополнительно, как фактор риска структурных нарушений, может 
играть сама ИОЛ, особенности ее конструкции, фиксации. ВизуализацияИОЛ, ее взаимоотношений с 
близлежащими структурами были особенно информативными в тех случаях, где не было должной доку-
ментации о хирургическом вмешательстве. В этих наблюдениях наиболее частыми и характерными были 
изменения роговицы, экссудативная реакция и кровоизлияния, симптом дисперсии пигмента. Наибольшие 
изменения (от локальных дефектов до иридодиализа) претерпевала радужка. 

УБМ были выявлены различные после травмы смещения линзы. Степень и протяженность контакта 
оптики или гаптических элементов ИОЛ с радужкой, как одной из наиболее реактивных структур, были 
различными, обуславливая такие особенности клинических проявлений, осложнений, как вялотекущее 
воспаление, синдром дисперсии пигмента, нарушения гидродинамики и т.д. К примеру, даже незначитель-
ное смещение ИОЛ после травмы глаза, контакт края оптики со зрачковым краем радужки или гаптики с 
пигментным листком, раздражение его, выявляемые при исследовании, были подтверждением рецидиви-
рующих в клинике осложнений воспалительного, геморрагического характера (Рис. 6).

Рис. 6. УБМ сканограммаартифакичного глаза после закрытой травмы: децентрация ИОЛ, контакт края 
ИОЛ с радужкой, клинические проявления вялотекущего увеита, признаки синдрома дисперсии пигмента
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В числе выявленных УБМ факторов риска вторичной офтальмогипертензии были: претрабекулярная 
блокада экссудатом, сгустком крови, формирующиеся синехии между роговицей и радужкой, радужкой и 
хрусталиком и т.д. 

Из числа заднекамерных ИОЛ, только в 3-х наблюдениях фиксация линзы была стабильной (из них 2 
случая с фиксацией к склере, один с адекватной фиксацией ножек в борозде), с равномерной в пределах 
0,81-0,91 мм для каждого глаза «дистанцией радужка-ИОЛ» (Рис.7). 

Рис. 7. УБМ. Сканограмма артифакичного глаза после закрытой травмы: а) стабильное положение ИОЛ с 
равными параметрами отстояния от радужки = 0,91мм; б) смещение ИОЛ (расстояние радужка-ИОЛ слева 

2,39 мм, обозначено красным, справа 1,33 мм)

В 11 наблюдениях, где имелось смещение линзы, параметры «радужка-ИОЛ» варьировали от 0,23 до 
1,23 мм (0,78±0,06) (Рис. 8).

Рис. 8. УБМ сканограмма после микротравмы артифакичного глаза: неравномерное смещение ИОЛ в сте-
кловидное тело

Определяемые УБМ индивидуальные особенности цилиарной зоны позволяли, в том числе оценить, 
насколько адекватно проекции цилиарной борозды сохранена фиксация ИОЛ после травмы. Расстояние от 
эндотелия роговицы до поверхности ИОЛ (предположительно глубина передней камеры после смещения 
линзы) было в интервале от 3,96 до 5,47 мм (4,61±0,15), что было достоверно глубже в сравнении с парным 
глазом (4,16±0,09 ммp<0,05). В 9 (25,0±7,2%) наблюдениях, оценивая длиной отрезка, соединяющей центр 
оптической части ИОЛ и геометрический центр зрачка, была выявлена и оценена децентрация ИОЛ. Из 
них в пределах от 0,7 до 1,0 мм децентрация (2 степени) имела место в 3 (8,3±4,6%) наблюдениях, более 1 
мм (3 степени) в 6 (16,7±6,2%). Децентрация ИОЛ была выявлена и в 4 парных глазах (11,1+1,73%), из них 
в 3 глазах до 6мм (1 степени) (8,3±4,6%), 2 степени – в одном глазу (2,8±2,7%). 
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Согласно анализу, при децентрации ИОЛ после травмы, в отличие от послеоперационной в парных гла-
зах, значимо страдали и функции глаза. При этом децентрация ИОЛ, как послеоперационное осложнение 
глаза, как причина зрительного дискомфорта, вероятно, может рассматриваться и в качестве фактора риска 
травмы, вследствие повышенной чувствительности структур глаза к ослеплению. 

Заключение 
Суммируя результаты, можно заключить, в проблеме травмы глаза пациентов старшего возраста опре-

деляющее значение имеют должное внимание и своевременная адекватная диагностика. 
Закрытая травма глаза, как известно, отличается большим полиморфизмом изменений. При этом у па-

циентов старшего возраста после травмы регистрируется еще большее многообразие изменений, чем у 
молодого контингента. В их числе изменения как индуцированные травмой, так и те, что имелись еще до 
получения травмы (такие как: возрастные, проявления патологического старения, последствия ранее пере-
несенного хирургического лечения, осложнения). 

Совокупный характер возникших изменений, топографо-анатомических нарушений, несомненно, усу-
губляет прогноз глаза, вносит сложности в диагностику. 
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XÜLASƏ

Tədqiqatın məqsədi:öncə cərrahi əməliyyat olunmuşgörmə orqanının mexaniki travma probleminin əsas 
cəhətlərinin qiymətinin verilməsi, struktur, topoqrafo-anatomik pozulmaların, o cümlədən, tradision üsulların 
diqqətindən kənar qalan, tədqiq edilməsı.

Material və metodlar
Tədqiqata 50,öncə cərrahi əməliyyat olunmuş xəstələr daxil edilmişdir,gözün qapalı travmasının xüsusiyyətləri 

öyrənilmişdir. Gözün qapalı travmasının səbəb olduğu dəyişikliklərin vaxtlı-vaxtında və adekvat qiymətləndirilməsi 
üçün struktur, topoqrafo-anatomik pozulmalar 52-86 yaş arası 50 xəstədə (72 göz) tədqiq edilmişdir. Artifakik göz 
-23, afakik göz -17, öncə zədə almış – 10 gözlər zədədən 2 gün-bir ay sonra müayinə olunmuşdur. Anamnezə 
əsasən, 5 ay- 8 il önсə gözlər əməliyyat olunmuşdur, onlardan, 12 xəstədə hər iki gözdə intraokulyar linzailə. 
Tradision müayinələrdən əlavə, ultrasəs biomikroskopiya daxil edilmişdir.



117

2016/1 (20)ORİJİNAL MƏQALƏLƏR

Yekun
Yuxarı yaşlı şəxslərdə öncə cərrahi əməliyyat olunmuşgözlərdə qapalı travmanın xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Qapalı travma nəticəsində əmələ gəlmiş dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Son dəyişikliklər sırasına: yaşla əlaqədar 
olanlar, həmçinin əvvəl olunmış cərrahi müalicənin nəticələri, patoloji qocalmanın təzahürləri daxildir. İnkişaf 
etmiş pozulmaların (struktur, topoqrafo-anatomik) müştərək xarakteri, sözsüz ki, gözün proqnozuna təsir edir, o 
cümlədən, onu ağırlaşdıraraq diaqnostikasında çətinlik yaradır.

Namazova I.K., Jarulla-zadeh I.CH.*

SOME ASPECTS OF TRAUMA PROBLEM OF THE PREVIOUSLY OPERATED 
EYE

National Centre of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva, Baku, Azerbaijan
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SUMMARY

Aim – to present some aspects of the closed mechanical traumas of the previously operated eyes including the 
structural, topographo-anatomic disturbances and those, that may be out of traditional investigations.

Material and methods 
The research included examinations of 50 patients with the closed ocular trauma having hadearlieir the surgical 

treatment. The age of patients was 52 - 82 years (67,3 ± 1,2). In all cases trauma was domestic.
Contusion of artiphakic eye was in 23 cases, contusion of aphakic eye – in 17, and also of previously operated 

eye - in 10 cases. Patients were examined during 2 days - 1 month after trauma. According to the anamnesis on 
period of 5 months to 8 years the trauma was preceded by the surgical treatment of cataract with implantation of 
IOLon 23 eyes including 12 patients on both eyes. Traditional investigations were supplemented by ultrasound 
biomicroscopy, optical coherence tomography of the anterior sector of eye, USI. 

Results 
There were revealed the structural, topographo - anatomic disturbances, which were induced by trauma including 

those screened by hemorrhage, exudate or corneal opacification, mainly those which after trauma, particularly 
microtraumas, in the frameworks of traditional examinations, are without proper attention. 

Conclusion
Summing the results we may conclude that the closed ocular trauma differs by the greater polymorphism of 

changes. Herewith in the oldage patients after trauma there was registrated the greatestvariation of changes than 
in young group. In it’s number the changes induced by trauma, those that were before the trauma (age related, 
manifestations of pathological treatment, complications). 

Combined character of the changes, topographo-anatomic violations undoubtedly aggravates the prognosis of 
eye, introduce complications to the diagnosis.
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