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Офтальмотравматизм издавна являлся одной из основных причин слепоты во всем мире, и проблема его 
профилактики является актуальной и не решенной по настоящее время. Во всем мире многими учеными-о-
фтальмологами приводятся различные характеристики глазного травматизма, с учетом глубины, тяжести 
и характера поражения, локализации раны, наличия инородного тела [1, 2, 3]. По данным отечественной 
и зарубежной литературы, доля поражений органа зрения в общей структуре офтальмотравматизма до-
вольно существенная и составляет до 15% от общего числа травм [4, 5]. Однако, по мнению ряда авторов, 
наряду с изучением особенностей патологического процесса в глазу в результате травмы и поиска новых 
способов лечения, необходима разработка и применение более эффективных форм организации лечения 
повреждений глаз на этапе оказания первичной помощи пострадавшему [1, 6-8]. До последнего времени в 
Азербайджане не проводились исследования в этом аспекте. Кроме того, в настоящее время в стране недо-
статочно разработана система регистрации и статистического обобщения травм глаза.

Цель – разработать алгоритм действий оказания экстренной офтальмологической неотложной помощи 
при чрезвычайных ситуациях, катастрофах и стихийных бедствиях, что в конечном итоге будет способ-
ствовать снижению инвалидизации людей, связанных с офтальмотравматизмом.

Материал и методы
Объектом исследования распространения травм глаза и глазницы за 2006-2011г.г. явились статистиче-

ские отчетные формы Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики. Согласно Междуна-
родной классификации и отчетной статистической форме в научную разработку был взят класс «Травмы 
глаза и глазницы». Также был проведен анализ стационарных карт НЦО имени акад. Зарифы Алиевой за 
2001-2011г.г. «Статистическая карта выписанного из стационара». Объем исследований составил – 3303 
статистические карты. Проведен простой корреляционный и стратифицированный анализ соответствия 
полученных травм всем проведенным оперативным вмешательствам. Анализ проводился с применением 
программы EpiInfo, версия 7.0 (при p<0.005).

Результаты и их обсуждение
Согласно статистическим отчетным формам Министерства Здравоохранения Азербайджанской Респу-

блики в Азербайджане за период 2006-2011гг. зарегистрировано 10036 случаев травм глаза и глазницы. Как 
видно из рисунка 1, за исключением резкого повышения числа случаев травм (2303 случая) в 2007 году, их 
количество в остальные годы исследования постепенно возрастало, и, если показатель на 100 тысяч насе-
ления в 2006г. составлял от 13.4, то в 2011г. он возрос до 20.8. 

Офтальмотравматизм имеет существенные региональные особенности на территории Азербайджана: 
показатель травм глаза и глазницы на 100 тысяч населения за 2006-2011гг. плавно растет, достигая 20.8, что 
свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемой данной проблеме. 

Увеличение интенсивного показателя офтальмотравматизма на 100 тысяч населения в 22 районах стра-
ны (Товуз, Агдаш, Агсу и др.) с нулевых значений может сигнализировать как об улучшении организации 
офтальмологической помощи в данных районах (открытие офтальмологических отделений, клиник, до-
ступность оказания оперативной и адекватной помощи), так и о слабой информированности медперсонала 
о четких алгоритмах действий. Увеличение интенсивного показателя травм глаза и глазницы в больших 
городах к 2011г., по нашему мнению, можно объяснить фактором миграции сельского населения.

Отмечается рост детского офтальмотравматизма и снижение уровня травм глаза и глазницы среди 
взрослого населения. У лиц до 18 лет в 2011г. преобладал бытовой травматизм (69.9%), что требует приня-
тия соответствующих мер для его предотвращения.
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Рис.1. Динамика травм глаза и глазницы у населения Азербайджана 

(абсолютные значения и интенсивный показатель)

Доля бытовых травм глаза и глазницы за 2001-2011г.г. возросла в 2011г. до 62.9%. Соответственно, сни-
зилась доля производственных травм. Что, на наш взгляд, связано либо со снижением производства, либо 
со снабжением средствами индивидуальной защиты работников в условиях производственных процессов. 

В Национальный Центр Офтальмологии имени акад. Зарифы Алиевой пациенты доставляются службой 
неотложной скорой помощи. Всего за период 2001-2011г.г. с различными травмами глаза в НЦО акад. За-
рифы Алиевой было доставлено 3303 человека от полугодовалого возраста до 91 года: в детское отделение 
с травмами глаза поступило 1165 пациентов (35,3%); в отделение травм глаза взрослых – 2138 человек 
(64,7%). Данные о полученной травме, об оперативных вмешательствах и т.д. заносятся в «Статистиче-
скую карту выписанного из стационара», которая представляет собой лист с демографическими данными 
больного; датами размещения в стационар и выписки; лечебного учреждения и врача, лечившего больного; 
данные о страховании; диагноз при размещении в стационар (заполняется в виде кода согласно МКБ-10); 
видом, течением и результатами хирургической операции (согласно МКБ-9); окончательном диагнозе при 
выписке; при необходимости о причине смерти пациента.

На рисунке 2 представлена динамика обращаемости по годам. В среднем число пострадавших составля-
ет: дети – 105.9±2.3 случая в год; взрослые – 194.4±2.9 случая в год. Изучение нозологической структуры 
и характера повреждений органа зрения у обратившихся в НЦО имени акад. Зарифы Алиевой выявило 
полиморфизм поражений. Так, в возрастной группе пациентов до 18 лет при наличии одной основной па-
тологии глаза наиболее частой являлось проникающее ранение роговицы – 113 (4.68% случаев) и контузия 
глазного яблока – 112 (4.64% случаев).

Рис.2. Динамика обращаемости за офтальмологической помощью 
в НЦО им.акад.З.Алиевой
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На втором месте по частоте встречаемости были химические ожоги глаз – 36 (1.49% случаев). Сре-
ди остальных патологий зарегистрированы: ранение век (1.12%), наличие внутриглазных инородных тел 
(1.08%), проникающие ранения склеры и корнео-склеральные ранения (1.04 и 0.87% соответственно), тер-
мические ожоги глаз (0.33%), ранение конъюнктивы и лимбально-склеральное ранение (0.33 и 0.29% со-
ответственно), в 5 случаях были зарегистрированы эндофтальмит и непроникающее ранение роговицы (по 
0.21%). 83,2% случаев представляли собой сочетанные поражения одного или обоих глаз, а также с раз-
вившимися исходами ранений (такие как помутнения роговицы, афакия, травматический мидриаз и т.д.).

Среди взрослых старше 18 лет ведущими патологиями при условии наличия одного диагноза были 
также: проникающее ранение роговицы – 321 (4.32% случаев), контузия глазного яблока – 303 (4.08% 
случаев). Далее регистрировались проникающие корнеосклеральные и склеральные ранения – 227 (3.06% 
случаев) и химические ожоги глаз – 174 (2.34% случаев). Среди остальных патологий зарегистрированы: 
ранение век (0.81%), термические ожоги глаз (0.53%), наличие внутриглазных инородных тел (0.35%), 
ранение конъюнктивы и непроникающее ранение роговицы (0.31 и 0.28% соответственно) и другие виды 
травмы. Около 80% случаев представляли собой сочетанные поражения одного или обоих глаз, с нали-
чием сопутствующих осложнений и развившимися исходами ранений (пролапс радужки, частичный или 
полный отрыв радужки, выпадение хрусталиковых масс и стекловидного тела, травматическа глаукома и 
катаракта, травматический мидриаз, разрыв зрачка, деформация зрачка, рубцовые изменения роговицы, 
субатрофия глазного яблока, внутриглазные кровоизлияния и др.).

В 60.7% случаев пострадавшим была проведена первичная хирургическая обработка, в остальных слу-
чаях – ревизия травмы и адекватно полученным травмам различные оперативные вмешательства, такие как 
передняя витрэктомия, пластика зрачка, наложение швов на веки и т.д. Наиболее часто за изученный период 
у детей были проведены репозиция радужки – 180 (3.86%), промывание хрусталиковых масс – 60 (1.29%) 
и извлечение инородного тела – 69 (1.48%). У взрослых пострадавших – экстракапсулярная экстракция 
катаракты – 27 (0.32%), Фако+ИОЛ – 16 (0.19%) и извлечение внутриглазных инородных тел – 198 (2.32%). 

Следует отметить, что, к сожалению, не представлялось возможным изучить этиологию полученных ра-
нений, так как в стационарных картах отсутствуют соответствующие графы для более полной регистрации 
и сбора информации по каждой полученной травме. Также не было возможности проанализировать исходы 
и отдаленные последствия полученных травм, а также длительность лечения. Для принятия адекватных 
мер по снижению офтальмотравматизма как среди детей, так и среди взрослых, в частности, травм глаза и 
глазницы, выделенных как «прочие» необходимо изменение в системе регистрации и отчетности каждого 
конкретного случая травмы глаза с целью выявления и устранения факторов риска. Устранение проблемы 
с регистрацией каждого случая травмы глаза, по нашему мнению, возможно с применением в офтальмо-
логической практике разработанных нами методических рекомендаций по внедрению электронной карты 
заболевания [10]. А выявление особенностей медицинских последствий при чрезвычайных ситуациях по-
зволят систематизировать различные варианты возможной структуры поражений у пострадавших [6-9]. 
Обязательно должны быть учтены все контингенты пострадавших, включая погибших, а также данные по 
локализации и типу травмы, степени тяжести поражения глаз. 

Введение подобных переменных в перечень параметров сбора данных о травмах (в частности, травмах 
глаза) позволит получить показатель усредненной структуры «травмы при чрезвычайной ситуации», что, в 
свою очередь, поможет ориентироваться при специальной подготовке медицинских сил и средств, плани-
ровании необходимых объемов работ и кадровой обеспеченности на случаи ЧС, в том числе и организации 
работы офтальмологической бригады. Важную информацию эти данные имеют для подготовки и органи-
зации медицинской сортировки пострадавших.

Как известно, на территории Азербайджана расположены сотни промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, стратегически важных нефте- и газопроводов, водохранилищ, которые представляют опасность с 
точки зрения потенциальных техногенных катастроф. Наиболее характерными являются такие чрезвычай-
ные ситуации, как землетрясения, оползни, наводнения, засуха, повышение уровня воды в реках, лесные 
пожары. В соответствии с законами и постановлениями Азербайджанской республики [11-12] и исходя из 
полученных нами данных по нозологической структуре и характеру повреждений органа зрения, недоста-
точности оснащения медицинских служб МЧС и системы скорой неотложной помощи в области офталь-
мологии современными методическими пособиями нами разработан методический документ, в котором 
приводятся основные понятия чрезвычайных ситуаций и катастроф, классификации травм глаза, алгоритм 
диагностики поражений глаза и его придаточного аппарата и общие принципы первой медицинской помо-
щи, диагностики и хирургического лечения травм глаза в результате чрезвычайных ситуаций и катастроф.
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Выводы
1. Увеличение интенсивного показателя травм глаза и глазницы за исследуемый период (2001-

2011г.г.) до 20.8, а также их региональные особенности свидетельствуют об актуальности пробле-
мы офтальмотравматизма в Азербайджане и поиска оптимальных решений. 

2. Результаты проведенных нами исследований диктуют необходимость решения службой МЧС, 
совместно с НЦО имени акад. Зарифы Алиевой вопросов формирования мобильных специали-
зированных бригад офтальмохирургической помощи, ориентированных на оказание специализи-
рованной (как экстренной, так и отсроченной) помощи пострадавшим с травмами органа зрения 
при чрезвычайных ситуациях, а также включение врачей-офтальмологов в состав специализиро-
ванных бригад, владеющих всеми методами, необходимыми для оказания первой помощи непо-
средственно в зоне катастрофы в полевых условиях (возможность оказания экстренной помощи 
при обработке проникающих ран глаза без использования микрохирургческой оптической аппа-
ратуры). 
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XÜLASƏ

Məqsəd – fövqəladə hallar, qəza və təbii fəlakət zamanı təcili oftalmoloji təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi 
tədbirlərinin alqoritminin işlənib hazırlanması.

Material və metodlar
Gözün və göz yuvası travmalarının yayılma tezliyi üzrə tədqiqatın obyekti 2006-2011-ci illər ərzində akad. 

Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin məlumat bazası olmuşdur. Beynəlxalq təsnifata və hesabat 
statistik formaya əsasən elmi araşdırmaya “Gözün və göz yuvasının zədələri” sinifi daxil edilmişdir. Həmçinin 
2001-2011-ci illər üzrə MOM-nin “Stasionardan çıxan xəstənin statistik kartası” stasionar kartalarının təhlili 
aparılmışdır. Tədqiqatın həcmi 3303 statistik kart təşkil etmişdir. Alınan zədəyə müvafiq aparılan bütün cərrahi 
əməliyyatların sadə korrelyasiya və stratifikasiya təhlili keçirilmişdir. Analiz Epiİnfo-7,0 proqramının tətbiqi ilə 
aparılmışdır (p<0,005).

Nəticə
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin statistik hesabat formalarına əsasən Azərbaycan Respublikasında 

gözün və göz yuvasının zədələri ilə 2006-2011-ci illər üzrə 10036 hal qeydə alınıb.
Azərbaycan ərazisində oftalmotravmatizm mühüm regional xüsusiyyətlərə malikdir: 2006-2011-ci illər üzrə 

gözün və göz yuvasının zədələri 100 min əhaliyə göstəricisi tədricən artaraq 20,8 təşkil edir, bu da hazırki problemə 
lazımi diqqət yetirilməməsini göstərir. 

Aparılan tədqiqatların nəticələri fövqəladə hallar zamanı görmə orqanı zədələri ilə şəxslərə ixtisaslaşdırılmış 
oftalmocərrahi (həm təcili, həm də təxirəsalınan) yardımın göstərilməsinə istiqamətləndirilmiş akad. Zərifə 
Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 
birgə səyyar briqadaların formalaşması məsələlərinin həlli, həmçinin həmin briqadalara bilavasitə qəza zonasında 
təbii şəraitdə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi üçün lazım gələn bütün metodlara yiyələnmiş həkim-oftalmoloqların 
daxil edilməsinə ehtiyac duyulduğunu göstərir.

Yekun
Fövqəladə hallar, qəza və təbii fəlakət zamanı təcili oftalmoloji təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi tədbirlərinin 

alqoritminin işlənib hazırlanması son nəticədə oftalmotravmatizm ilə insanların əlilləşdirilməsi faizinin enməsinə 
şərait yaradacaq.

Kasimov E.M., Tagizade F.D.*, Agayeva R.B., Shamilova F.G.*

TO THE PROBLEMS OF FIRST AID, DIAGNOSTICS AND SURGICAL 
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EMERGENCY SITUATIONS AND ACCIDENTS
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SUMMARY

Aim – work out the algorithm of the emergency ophthalmological first aid action during extraordinary situations, 
accidents and natural disasters.

Material and methods
The object of investigations of ocular and orbital traumas during 2006-2011 was the data base of the National 

Centre of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva according to the International classification and current 
statistical form, the “Ocular and Orbital trauma” class was taken to the scientific elaboration. Analysis of the 
stationary cards of National Centre of Ophthalmology named after acad. Zarifa Aliyeva for 2001-2011 years was 
performed as well “Statistical cards of the patient discharged from hospital”. The volume of researches was – 
3303 statistical cards. The simple correlative and stratificated analysis of correspondence of traumas with surgical 
intervention was performed. Analysis was made using EpiInfo programme, version 7.0 (p < 0,005).

Results
According to the statistical current forms of the Ministry of Emergency Situations of the Azerbaijan Republic 

10036 cases of ocular and orbital traumas was registered in Azerbaijan in 2006-2011 years. Ophthalmotraumatism 
has the significant peculiarities on the territory of Azerbaijan: index of ocular and orbital trauma on 100 thousands 
of population for 2006-2011 years grows fluently achieving 20,8 that witnesses about the insufficient attention to 
this problem. The results of an investigations dictate the necessity of solution of problems, of mobile specialized 
brigade of ophthalmological aid problems formation oriented to the specialized help.

Conclusion
The elaboration of the algorithm of the emergency ophthalmological first aid in the extraordinary situations, 

accidents and natural disasters finally will assist to the decrease of invalidity of people with ophthalmotraumatism.
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