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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПУЛЕВЫХ РАНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА И ОРБИТЫ

1.1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПУЛЕВЫХ РАНЕНИЙ
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА И ОРБИТЫ
Глазной травматизм занимает ведущее место среди причин, приводящих к слепоте и инвалидности. Проблема лечения ранений глаза
и орбиты никогда не потеряет своей медико-социальной и экономической
значимости. У каждого четвертого больного последствия травмы ведут
к инвалидизации [43, 81, 82, 118].
Среди причин, приводящих к инвалидности лиц трудоспособного
возраста (слепота, субатрофия, удаление глаза), травма глаза занимает
первое место и составляет до 29% случаев [7, 23, 27, 35, 43, 85, 111].
Д.А. Денисова выделяет огнестрельные ранения органа зрения как
одну из основных причин слепоты и инвалидности. Автор отмечает, что,
несмотря на применение современных методов хирургического и терапевтического лечения огнестрельных ранений глаз, слепота по-прежнему
остается частым исходом огнестрельной травмы [65].
По мнению М.Г. Катаева и соавт., прямое огнестрельное ранение
глазного яблока неминуемо приводит к потере зрительной функции.
Такие изменения значительно снижают работоспособность пациента.
Но профессиональная пригодность и качество жизни человека зависят не только от этого фактора. Травматическая деформация орбиты,
обезображивание лица — эти факторы не менее, а иногда и более важны
для сохранения нормальной плодотворной жизни, чем снижение зрения.
Огнестрельная травма характеризуется повреждениями окружающих
тканей, грубой рубцовой деформацией, нарушением формы и функции
придаточного аппарата и внутриорбитальных структур [72].
И.А. Филатова отмечает, что потеря глазного яблока нарушает привычную гармонию на лице, вызывая у пациентов чувство собственной
неполноценности и ущербности [116].
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При тяжелых травмах орбиты, особенно сопровождающихся сотрясением головного мозга, в первую очередь решается вопрос о спасении
жизни больного, а вопросы косметики отодвигаются на последнее место.
Однако всегда необходимо помнить, что вернувшийся к жизни человек
с течением времени все реже вспоминает о тяжести перенесенной травмы
и все больше тяготится ее уродующими последствиями [89].
А.Ф. Белянин и соавт., проанализировав исходы пулевых повреждений органа зрения у 40 пациентов, приводят следующие выводы:
в мирное время пулевые повреждения чаще бывают от пневматического
и механического оружия, исход их лечения относительно благоприятный; пулевые ранения органа зрения от огнестрельного оружия
носят сочетанный характер и относятся к разряду особо тяжелых;
причем современные огнестрельные ранения существенно отличаются от боевых повреждений [148, 168]; необходимо проводить работу
по профилактике подобных травм среди населения, особенно в детских
учреждениях [15, 23, 144, 167].
Кроме того, в последние годы в общем числе травм органа зрения
преобладающее положение производственной травмы сменилось криминальной, военной и бытовой травмой, что свидетельствует как о медицинской, так и о социальной значимости данной проблемы [139, 173].
Криминальный характер огнестрельных и взрывных травм, легкодоступность пневматического и травматического оружия, тенденция к так
называемой самозащите у населения ведут к неуклонному росту частоты
огнестрельных ранений [123, 165].
Актуальность освещаемой проблемы обусловлена постоянным увеличением частоты травматических повреждений глаза и его придаточного
аппарата, прежде всего за счет боевых, бытовых и криминальных травм.
При этом обращает на себя внимание их значительное утяжеление.
К наиболее неблагоприятным повреждениям органа зрения относят
пулевые ранения глазного яблока и орбиты, так как они достаточно часто
приводят к инвалидизации пациента [125, 132].

1.2. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПУЛЕВЫХ РАНЕНИЙ
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА И ОРБИТЫ
Почти все боевые повреждения являются огнестрельными. В этом
их отличие от повреждений мирного времени. В то же время врачиофтальмологи не всегда компетентны в оценке тяжести пулевых повреждений, особенно при сочетанной патологии, затрудняются в определении
алгоритма действий, тактики лечения. Важнейшими проблемами военной медицины были и остаются огнестрельные повреждения в связи
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с постоянным развитием огнестрельного оружия и появлением новых
ранящих снарядов [154].
Известно, что в общей структуре механических повреждений, в том
числе и при чрезвычайных ситуациях, травмы органа зрения составляют
от 2 до 15%. Не вызывает сомнения зависимость травм органа зрения
от социально-бытовой, военно-политической и криминальной ситуации. По данным Б.Л. Поляка, в период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. боевые повреждения глаз составили 2%, во время военных
действий в Афганистане они достигали 4,5%, во время чеченского
военного конфликта возросли до 10,2% [46, 108].
В период боевых действий в Афганистане (1979–1989 гг.) частота
огнестрельных ранений глаз составила 5,6% от числа всех боевых повреждений. Взрывные осколочные ранения зарегистрированы в 85–90%
случаев, пулевые — в 2,4–6,5%. Сходные данные имеются и о боевых
повреждениях у военнослужащих США в период войны во Вьетнаме
(1964–1973 гг.). Сообщается, что в структуре боевой травмы огнестрельные повреждения глаз составили 9%, из них взрывные осколочные
ранения — 80% [33, 34, 57, 109, 115, 119, 146, 157, 170, 172, 174].
В последние годы в России частота глазного травматизма достигла
114,5 человека на 100 000 населения [46].
По данным архивного материала, ежегодно до 30 человек с пулевыми
ранениями органа зрения проходят стационарное лечение в отделе
травматологии Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
Кроме того, часть больных из-за отсутствия показаний к хирургическому лечению находится на диспансерном наблюдении в амбулаторнополиклиническом корпусе института либо у офтальмологов по месту
жительства. При этом контингент больных представлен в основном
детьми и молодежью до 30-летнего возраста и отличается тяжелым
и крайне тяжелым состоянием травмированных глаз [19, 38, 97].
Повреждения органа зрения при огнестрельных ранениях глаз характеризуются полиморфизмом изменений, трудностями диагностики
локальных изменений при их многообразии и сложностью определения
тактики лечения [59, 88, 114, 160]. Следует отметить, что современные
боевые повреждения органа зрения характеризуются увеличением частоты, степени тяжести повреждения, двусторонностью, сочетанностью,
множественностью ранящих снарядов. Все это делает прогноз для зрения
в 44,4% случаев сомнительным (значительный ущерб) и в 14,8% —
неблагоприятным (полная утрата) [67]. Современные огнестрельные
ранения глаз вследствие преобладания взрывных повреждений носят
сочетанный и множественный характер в 80–90% случаев [32].
В свою очередь, особенности клинических проявлений современной огнестрельной травмы глаз обусловливают необходимость
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совершенствования диагностики, лечения и эвакуации раненых офтальмологического профиля в условиях чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов [31, 39, 91, 113].
За последние годы резко изменился характер повреждающих агентов
при ранениях глазного яблока и орбиты. Увеличилось число случаев
с криминальной травмой огнестрельного и взрывного характера из ружей,
пистолетов, самопалов, от взрывов мин и гранат; особой тяжестью отличаются выстрелы с близкого расстояния, а также в упор, увеличился
контингент пострадавших от пневматического и травматического оружия
[48, 145].
В СНГ в последнее время пневматическое оружие используется
преступниками при грабежах и разбойных нападениях, из хулиганских
побуждений, при противоправном отстреле домашних животных и др.
Причиной использования именно этого оружия в преступных целях
является прежде всего его доступность и внешнее сходство (особенно пистолетов и револьверов) с боевым и служебным огнестрельным
оружием. Выпуск нескольких модификаций пневматических винтовок
в США и Германии сделал возможным использование пневматического
оружия для спортивной, учебной и развлекательной стрельбы, для охоты
и способствовал широкому распространению во многих странах мира
этого недорогого, простого в обращении и сравнительно безопасного
на первый взгляд оружия [76].
По данным литературы, диапазон повреждений при пулевых ранениях
очень широк: от небольшой раны века и легкой контузии глазного яблока
до полного разрушения глаза, деформации век и оскольчатых переломов
орбиты в сочетании с тяжелой черепно-мозговой травмой [6, 71].

1.3. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПУЛЬ
ОТ РАЗНЫХ ВИДОВ ОРУЖИЯ
В доступной литературе пулевые ранения освещены недостаточно. Очевидно, это связано с особой тяжестью подобных ранений и их
исходов. Кроме того, пулевые ранения мирного времени отличаются
многообразием видов применяемого оружия: резиновые пули от травматического оружия самообороны, пули от пневматического оружия
и, конечно же, боевые и охотничьи пули.
Оружием называются предметы, изготовленные для целей нападения
или защиты. Легкодоступность и сравнительная дешевизна травматического огнестрельного оружия, разрешенного к применению в целях
самозащиты, привели в последние годы к увеличению числа травм глаза
данным оружием [40].
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Различают следующие виды оружия:
• боевое огнестрельное;
• охотничье;
• травматическое;
• пневматическое.
Для того чтобы понять, как клиническая картина огнестрельных
ранений зависит от особенностей оружия и боеприпасов, необходимо
изучить характеристику ранящих предметов. Наибольшее количество
огнестрельных повреждений в мирное время причиняется из ручного
короткоствольного или охотничьего оружия.
Боевые патроны состоят из пули, гильзы, содержащей порох, и капсюля
с взрывчатым веществом. Различают пули основного и специального
назначения (трассирующие, бронебойные и др.). Пули основного назначения могут быть оболочечными и свинцовыми. Оболочечные состоят
из сердечника (сплава свинца и сурьмы) и оболочки из более прочного
металла — стали. Свинцовые пули обычно употребляются в охотничьем
и спортивном оружии [95].
Пули боевого огнестрельного оружия имеют диаметры 5,45; 5,56; 7; 7,2;
7,62; 9 или 12 мм, обладают высокой скоростью, большой поражающей
силой, что часто приводит к летальным исходам (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Боевые огнестрельные пули из архива отдела травматологии, реконструктивной хирургии и глазного протезирования ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней
им. Гельмгольца»
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Пули к охотничьим патронам (дроби) лишены оболочки, полностью изготовлены из свинца. Выстрел из ружья приводит к более
обширному, но более мелкому повреждению, чем пулевое ранение.
Ранение дробовым зарядом вызывает такие повреждения, которые
также во многом зависят от дальности выстрела. Выстрел с большого
расстояния характеризуется внедрением множества инородных тел
(дроби) с незначительной для мягких тканей орбиты и век контузионной реакцией. Только крупные из них могут пробить кости орбиты.
Главным образом они застревают в мягких тканях. Выстрел с близкого
расстояния обладает огромной повреждающей силой, способной
полностью разрушить костные и мягкие ткани лица, и в частности
орбиты (рис. 1.2) [95].

Рис. 1.2. Различные пули охотничьего оружия после удаления из правой орбиты больного. Как показано на рисунке, пули охотничьего оружия зачастую деформируются

По данным М.Г. Катаева и соавт., переломы орбиты, дефекты костей —
это следствие ударного действия газового потока вместе с зарядом при
выстреле с близкого расстояния. В первую очередь такой травме свойственны переломы медиальной стенки орбиты (решетчатой кости),
нижней стенки орбиты. Выстрел в упор сопровождается возникновением
дефекта кости в зоне поражения. Мягкие ткани орбиты страдают в большей степени, чем костные стенки. В результате травмы утрачиваются
в первую очередь наиболее мягкие структуры. Замещение их рубцовой
тканью резко снижает подвижность век и экстраокулярных мышц,
лабильность конъюнктивы и кожи. Потеря глаза в результате ружейной
травмы связана с атрофией ретробульбарной клетчатки [72].
За последние годы широкое распространение получили ранения глаза
и орбиты пулями из пневматического оружия, чаще всего типа диаболо,
сферическими и резиновыми пулями из травматического огнестрельного оружия (цилиндрическими диаметром 15,3 мм от пистолета «Оса»
и сферическими диаметром 9 мм от пистолетов «Вальтер», «Макарыч»,
«Наганыч») (рис. 1.3, 1.4) [74].

0

Рис. 1.3. Резиновые пули из травматического оружия
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Рис. 1.4. Резиновые пули: слева от пистолета «Оса», справа от пистолета «Макарыч»

Приведем технические характеристики данных видов оружия (рис. 1.5).
1. Ствольные пистолеты и револьверы «Макарыч», «Наганыч», «Вальтер РР», «Викинг», «Эскорт» с резиновыми пулями. Пули этих
видов оружия калибра 9 мм имеют сферическую форму, выполнены из литой резины, масса пули — 0,7 г, начальная скорость пули
у моделей «Макарыч», «Наганыч», «Вальтер РР» 275 м/с, у моделей
«Викинг», «Эскорт» — 320–340 м/с (см. рис. 1.4, справа) [95].
2. Пистолет самообороны «Оса», бесствольный ПБ-4-1 мл, снабжен патроном с резиновой пулей диаметром 15,3 мм и длиной
25 мм, цилиндрической формы, выполненной из литой резины
со стальным сердечником, масса пули — 11,4 г, начальная скорость
пули — 120 м/с (см. рис. 1.4, слева) [95].

Патрон 18×45

Патрон 9-мм Р.А.

Пневматика

Диаметр пули
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≈10 мм
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11,7 г

≈0,7 г

0,5 г

Энергия пули

85 Дж

37–50 Дж

7,5 Дж

Рис. 1.5. Сравнительная характеристика конструктивных данных наиболее распространенных видов пуль
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Современное травматическое оружие, снаряженное резиновыми
пулями диаметром 9 и 15,7 мм, весьма опасно, так как в 93–94% случаев
приводит к потере глаза и обширному разрушению век и мягких тканей
орбиты, а также к переломам костей [46, 95].
Травматическое оружие является оружием самообороны и разрешено
на территории Российской Федерации, калибр этих пуль 9 мм и более.
Пули имеют сферическую форму. Кинетическая энергия пуль при вылете
из ствола достаточно высока, причем для 9 мм оружия характерно ее
быстрое уменьшение. Это объясняется относительно большими размерами пули при малой массе (всего 0,7 г). Пули от «Осы» обладают
значительно большей энергией и расстоянием ее сохранения благодаря
большей массе (11,7 г), даже при меньшей начальной скорости (120 м/с).
В момент соприкосновения резиновой пули с мягкими тканями
происходит их взаимная деформация. Мягкие и твердые ткани в десятки
раз уступают по прочности литой резине, наблюдается разрыв, размозжение и смещение тканей (рис. 5.24), в то время как ранящий агент
лишь сжимается, как пружина. После этого пуля принимает исходную
форму с той энергией, которая была затрачена на сжатие, и двигается
в противоположном направлении. При этом в зависимости от глубины
проникновения она может застрять в раневом канале или вылететь
из раны. Поскольку раневой канал обычно бывает широким и относительно коротким, а пуля имеет большие размеры, она чаще всего
не задерживается в ране.
Второй важной особенностью ранения орбиты резиновой пулей
является обязательная тяжелая контузия всех мягких тканей внутри
костной воронки, разрывы оболочек глазного яблока и даже отрыв
зрительного нерва за счет ударной волны без прямого контакта глазного
яблока и нерва с пулей или при касательном повреждении. Переломы
костей орбиты происходят только при непосредственном контакте
с резиновой пулей, тонкие стенки также могут быть сломаны ударной
волной (рис. 5.25) [46, 73].
T. Lavy отмечает, что израильская армия вместо стандартных резиновых пуль (диаметром 2 см, весом 14 г) использует модифицированные
резиновые пули с металлическими сердечниками (рис. 1.6) [157].
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а

б
Рис. 1.6. Модифицированные израильские резиновые пули с металлическими сердечниками: а — общий вид; б — пуля, вколоченная под левой орбитой (рентгенограмма)

По данным других авторов, ранения резиновыми пулями гораздо
чаще, чем ранения боевыми пулями, заканчивались энуклеацией глаза.
Очевидно, что последствия таких ранений существенно влияют на возможность глазного протезирования, подвижность протеза, а также
на форму и функцию век [152].
Для стрельбы из пневматического оружия используют шарообразные
стальные пули, дротики, свинцовые пули, алюминиевые пули, а также

