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Введение 
Повреждения органа зрения по-прежнему остаются одной из 

основных причин инвалидности, которая достигает до 30,1% сре-
ди трудоспособного населения [1]. По данным многих исследо-
вателей большой удельный вес среди современных повреждений 
органа зрения занимают травмы вспомогательного аппарата глаза 
(ВАГ), а именно 22,4% [2,3]. Отмечено, что в последние десятиле-
тия во всем мире изменился характер и структура травм ВАГ. Все 
чаще стали встречаться сочетанные и комбинированные повреж-
дения с образованием обширных дефектов, нередко приводящие 
к функциональным и эстетическим проблемам [4,7]. Наиболее 
часто тяжелым, сочетанным и комбинированным травмам ВАГ 
подвержены пациенты молодого трудоспособного возраста [6].

Анализ качества и эффективности оказания медицинской помо-
щи при травмах органа зрения (ОЗ) заслуживает особого внимания, 
однако принципы и способы оценки анатомо-функционального и 
эстетического эффекта после офтальмопластических операций на 
ВАГ при его травматических изменениях недостаточно представлены 
в литературе, особенно отечественной. Важность этой проблемы не 
вызывает сомнений, поскольку и в наше время имеет место неудовлет-
воренность больных и хирургов результатом операции.

Цель работы – разработать оценку результатов реконструктивно-
восстановительных операций, выполняемых при травматических 
повреждениях вспомогательного аппарата глаза.

Материал и методы исследования
Работа проводилась в период с 2007 по 2011 гг. на базе кафедры 

офтальмологии НМУ имени А.А. Богомольца – офтальмологичес-

ком отделении центра «Травма глаза» Александровской клиничес-
кой больницы г. Киева. В основе работы лежит наблюдение и лече-
ние за 541 пациентами с обширными посттравматическими дефек-
тами и 197 пациентами с деформациями ВАГ. Оценку результатов 
реконструктивно-восстановительных вмешательств, выполненных 
при травмах органа зрения, проводили с учетом восстановления 
анатомических, функциональных и эстетических параметров ВАГ 
у прооперированных больных.

Полученные результаты их обсуждение
Анализ анатомо-топографических особенностей строения ВАГ 

с позиций реконструктивной офтальмопластики, исследования 
его функционального и эстетического состояний показали необхо-
димость включения в методику оценки результатов проведенных 
реконструктивно-восстановительных операций на ВАГ корреля-
ционную связь целого ряда показателей, что позволило выявить 
взаимосвязь между их количественными и качественными характе-
ристиками, благодаря ранжированию, и создать набор критериев, 
максимально раскрывающих эти три составляющие.

Проведенный корреляционно-регресивный анализ определил 
необходимость включения тех или иных показателей в методику 
оценки и показал на соответствие выявленным связям.

С целью объективизации оценки полученных результатов, учи-
тывая индивидуальные анатомические особенности в строении ВАГ, 
основные параметры анатомо-функционального и эстетического со-
стояния ВАГ после проведения реконструктивно-восстановительных 
операций были преобразованы в значения бальной шкалы.

Поскольку главными критериями восстановления функции и 
эстетики поврежденных структур считали воссоздание их целост-
ной исходной анатомической картины, то в качестве анатомических 
параметров оценки результатов проведенных реконструктивно-
восстановительных операций на ВАГ, согласно проведенных ранее 
исследований по микрохирургической, функциональной и плас-
тической анатомии, использовали положения брови, площадь по-
ражения кожи, тарзальной пластинки, края век, измерение индекса 
симметричности брови, пальпебральной складки, орбито-пальпе-
бральной борозды, глазной щели, слезного треугольника (табл. 1).
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Таблица 1
Анатомические параметры оценки 
вспомогательного аппарата глаза

№ 
п/п Наименование Оценка 

(балы)
Признаки

наилучший Наихудший
1 Площади поражения:

1.1 Брови 1–6 нет более 4 мм2
1.2 поражения края века
1.3 Кожи 1–9 нет более 70%
2 Индексы симметричности:

2.1 Брови

1–4 симметрия асимметрия 
более 3 мм

2.2 пальпебральной 
складки

2.3
орбито-
пальпебральной 
борозды

2.4 слезного 
треугольника

3 Повреждения:

3.1 связочного аппарата 
век 1–8 нет разрывы всех 

связок

3.2 тарзальной 
пластинки 1–6 нет более 70%

3.3 слезного 
треугольника 1–4 нет

разрыв обоих 
слезных 
канальцев

4 Разница глазной 
щели 1–4 нет более 3 мм

Функциональные параметры оценки результатов офтальмо-
пластических операций на ВАГ после его травматических повреж-
дений включали объективную оценку состояния двигательного, 
слезопродуцирующего и слезоотводящего аппарата ОЗ до и по-
сле оперативного вмешательства с определением подвижности 
верхнего века, величины птоза, лагофтальма, индекса отставания 
нижнего века от глазного яблока, функционального состояния 
круговой мышцы глаза, положения век, оценкой слезопродукции 
и слезоотводящих путей (табл. 2).

Таблица 2
Параметры оценки функционального состояния ВАГ

№ 
п/п Наименование Оценка 

(балы)
Признаки

наилучший наихудший

1 Подвижность 
верхнего века 1–6 15 мм 2 мм и менее

2 Величина птоза 1–5 нет до 5 мм и более

3

Оценка 
функционального 
состояния круговой 
мышцы глаза

1, 2
орбикулярный 

тест не 
нарушен

орбикулярный 
тест снижен

4 Лагофтальм 1–5 нет до 5 мм и более

5
Индекс отставания 
нижнего века от 
глазного яблока

1–4 отставания нет отставание 
более 2 мм

6
Нарушение 
положения века 
(заворот, выворот)

1–3 норма сильно 
выражено

7 Деформация 1–3 нет сильно 
выражена

8 Рубец 1–3 нет влияет на 
функции

9

Оценка 
проходимости 
слезных канальцев 
и носо-слезного 
канала

1–2 проходимы не проходимы

Для сравнительного анализа эстетических результатов офталь-
мопластической хирургии и возможности объективной оценки ре-
зультатов с учетом индивидуальных особенностей строения ВАГ ис-
пользовали метод «компьютерной косметометрии», предложенный 
в Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и разрабо-
танное в ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ» програм-
ное обеспечение OphtoRule (Свидетельство № 2011615401) [5].

Сравнительный анализ проводили с помощью наложения фото-
снимков в специальной компьютерной программе здорового гла-
за, с глазом на котором проведена реконструктивная операция. За 
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основу сравнения брали разницу изменения параметров положе-
ния ВАГ. Учитывались оценки врача и пациента (табл. 3).

Таблица 3
Параметры оценки эстетического состояния ВАГ

№ 
п/п Наименование Оценка 

(балы)
Признаки

наилучший Наихудший

1 Показатель 
косметичности 1–4 деформации 

нет
деформация сильно 

выражена

2 Оценки врача и 
пациента 1–5 отлично неудовлетворительно

Выводы
1. Таким образом, в работе на основе проведенного корреляционно-

регресивного анализа представлена разработанная оценка результа-
тов реконструктивно-восстановительных вмешательств, выполненных 
при травмах органа зрения, которая учитывает индивидуальные ана-
томические особенности в строении вспомогательного аппарата глаза, 
основные параметры его функционального и эстетического состояния. 

2. Полученные данные могут быть использованы для оценки ка-
чества и эффективности оказания медицинской помощи при по-
вреждениях органа зрения.
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Summary
Petrenko O.V. Evaluation of reconstructive intervention, performed with an injury of 

ocular adnexa.
This paper introduces the developed evaluation methodology of reconstructive 

procedures, performed with an eye injury, which considers restoration of form, 
function and aesthetics of the ocular adnexa. 
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