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Abstract: Background: Traumatic mechanical damage of the eye can cause serious morphological and func-
tional changes in eye structures. Thorough examination and appropriate approach are essential in successful
treatment and maintenance of visual functions.
Material and methods: In the years 2005–2007, 78 patients with mechanical eye injury were treated at the
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava. We treated 17 eyes with
globe contusions, 19 eyes with penetrating injuries, 16 eyes with intraocular foreign bodies, 2 eyes with per-
forating injuries and 24 eyes with globe ruptures.
Results: Final visual acuity better than 5/50 was achieved in 7 eyes (41.2 %) with contusion, 15 eyes (78.9 %)
wih penetrating injuries, 10 eyes (62.5 %) with intraocular foreign bodies and in 5 eyes (20.8 %) with globe
ruptures. Twelve eyes (50.0 %) from the group of patients with globe ruptures were without light perception.
Conclusion: Traumatic mechanical damage of the eye can result in serious morphological and functional im-
pact on eye tissue structures. Globe rupture often causes a visual loss despite advances in diagnostic and
surgical procedures. Proper examination and appropriate approach are essential in successful treatment and
saving the visual functions. Modern diagnostic and surgical procedures can save many eyes and maintain their
useful function (Tab. 9, Fig. 2, Ref. 12). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: mechanical injury of the eye, functional results, morfological results.
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Contusion 
     No.17 

Penetr. 
injury  
No.19  

IOFB 
No.16  

Perfor. 
injury 
No.2 

 Globe 
rupture      
No.24  

NLP 1    6 
LP - HM 11 7 5  16 
< 5/50 1 4 3 2 1 
5/50 - 5/5 4 8 8  1 
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Contusion 

No.17 
Penetr. injury  

No.19  
IOFB 
No.16  

Perfor. 
injury 
No.2 

Globe 
rupture       
No.24 

Corneal wound  8 10 1 2 
Scleral wound  2 5  16 
Corneoscleral wound  9 1 1 6 
Hyphema 12 5 1 2 17 
Cataract 2 7 7 1 3 
Subluxated, dislocated 
lens  6 2   12(1 x IOL) 
+ secundary glaucoma                   3                        1 
+ retinal detachment                   1                       1    11 (1 x IOL) 
+ vitreous hemorrhage                   5                      2     12(1 x IOL) 
Vitreous hemorrhage 7 5 6 2 18 
+ retinal detachment                  2                       2              4                 1                     2 
Retinal detachment 4 2 5 1 18 
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Contusion 
     No.17 

Penetr. 
injury  
No.19  

IOFB 
No.16  

Perfor. 
injury 
No.2 

 Globe 
rupture      
No.24  

Total  
No.78 (%) 

Home 7 4 3  8 22 (28.2 %) 
Work 2 8 10 2 7 29 (37.2 %) 
School     1 1 (1.3 %) 
Street and 
public building 7 7 1  6 

21 (26.9 %) 

Garden 1  2  2 5  (6.4 %) 
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Contusion 

No.17 

Penetr.            
injury  

No.19  
IOFB 
No.16  

Perfor. injury 
No.2 

Globe rupture  
No.24 

Total 
No. (%) 

Blunt object 4    8 12 (15.4 %) 
Sharp object  10 1   11 (14.1 %) 
Hammering on metal 1 3 11 2  17 (21.8 %) 
Fall 1    3 4 (5.1 %) 
Bungee cords 1    1 2 (2.6 %) 
Elastic cords 1     1 (1.3 %) 
Circular saw 2    2 4 (5.1 %) 
Lawn equipment   2  3 5(6.4 %) 
Power tools machine 1  1   2 (2.6 %) 
Sport 2    2 4 (5.1 %) 
Violence 1 3   1 5 (6.4 %) 
Explosion 3  1  3 7 (9.0 %) 
Motor vehicle crash  3   1 4 (5.1 %) 

����#��$���	�����������"���%



���

Potockova A et al. Mechanical injuries of the eye

 ����%�5+����(������������-����������������������(�������7��

����%����6���%������&���������&��7��(��&���(�6��� �&��&

 ���(�����(����&�������&���%���� (�7�������7��7�������

�����������+�� �&��&�����������(����������&��%����E)������(

�� %���� �� �&��%��+

/<�%������� 4;0+.�C5�7�����%��&��6� ��������7�� ����(+

�������7���(��7��%��������.<����4?B+B�C5���������7���(�

���.?����4?;+;�C5���(�������������7���(�����<;����4.;+A C5+

������&���%������%����������&��6�����7���������7���(����

.����4<��������������������&��5���������7���(�����</����4.���

�����������������������&������(�@������9���������� ���������)

����5���(�������������7���(�����/����4?������9���������� ����

��������5+�������&���%������%���(�&��6������ ������8�������)

����� ����&�� � �����((� ��6��9��(����(�������(� ���� ���<.���

4@1+1�C5���(� �������(���� ���� ���<0���� 4;@+1�C5� 4��6+�?5+

������� %�%������� (����� 7�� %����� ��� <B� ��

40.+B C5�7���������������� ���<<����4@;+A�C5�7���%�������&

������������?����4<0+0C5�7��������������������&��6�(�������<

��4@1+1C5�7����%��������&����������(����.?����4A@+0�C5�7���

&��6���%���+

����������������������6���������@:@1�7���%��������B���

4.?+@�C5�7����������������0����4B.+<�C5�7����%�������&�����)

�����0����4@1+1�C5�7��������������������&��6�(�����(����<��

4B+.�C5�7����&��6���%���+�#����4@+A�C5�7����������������(

/����4.@+1�C5�7����&��6���%�����7��7���������&���%��%)

�����4���5�4��6+�B5+

��� �������&������%����7���%���� (����/.����4;A+@�C5�

��� <@� ��� ��� ����� (%��� ���+���� ����������� ��� ��%���(

&��6�������%�� ����%���(���7���%���� (� ���?�%���������

���(������������+�=���(�����������%���(�&��6��7��9��((

%�����������9���������� �������������������������%�������

4��6+�@5+

�����%������������ ��47������.�7��������������5�7��

%���� (� ��� ?� ���7���� ������������ ;� ���7���� %�������&

���������<@����7�����#'*��.����7����%��������&�����������(

���<@����7����&��6���%�����4��6+�/5+����<@�%�������7�����#'*�

��������������%�����������& ���6����"�7���%���� (�<;

�� ����������+����.�%����������"�7���%���� (��7��+����<�%�)

���������%�� ����� ����������#'*������������(%��� ���7��

����������������(�<�%��������(���%����������,
)��"��������

6�������(�&����� %���(�������@���(��������������+����<�%�)

������ �#'*�7���� ��(��������������6���(� �&���7������

��"+��������%����������"�7�������������(�6��������%�����

6�(��&���� ����������(�4���<���7����%�������&�������5���(

�������� ���������&��������%��������%���4<���7����%�)

������&����������(�@����7����&��6���%����5+

 
Contusion 

No.17 

Penetr. 
injury 
No.19 

IOFB 
No.16 

Perfor. 
injury 
No.2 

Globe 
rupture      
No.24 

Suture of the cornea or sclera 1 15 (4*) 13(5*) 2 21 (6*) 
+ phacofragmentation             2               1                   2 

+ phacofragmentation + IOL             1   

+ pars plana vitrectomy              7                2  

Pars plana vitrectomy   3   

+ phacofragmentation             1   

+ phacofragmentation + IOL             1   

Hyphema removal 1 1    

Transcleral cryoretinopexy 1 1    

Evisceration     3 
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Contusion 

No.17 

Penetr. 
injury 
No.19 

IOFB 
No.16 

Perfor. 
injury 
No.2 

Globe 
rupture    
No.24 

Pars plana vitrectomy 3 6 16 2 10 
+ phacofragmentation, 
lensectomy                 2              5            4               2               7 

+ IOL               2   
 + gas                 1              2             1                2                1 
 + SO                  1              3             7               10 
 + removal IOFB             15   
Removal IOFB by EUBO   1   
Explorative PPV  1   5 
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Contusion 
     No.17 

Penetr. 
injury  

No.19  
IOFB 
No.16  

Perfor. 
injury 
No.2 

 Globe 
rupture         
No.24  

Repair wound dehiscence  1    
Cyclocryopexy   1   
Cyclodiopexy + anterior 
vitrectomy 1     
Fakofragmentation + IOL 1* 2    
                       +Iridoplasty                1*     
IOL PC  3(1*)    
YAG capsulotomy     1 
Lasercoagulation 1     
Pneumoretinopexy 1     
Pars plana vitrectomy 6 1 6 1 4 
+ phacofrag, lensect.                3             3   
+ scleral buckle              1   
+ gas                  1     
+ SO                 1                 1  
+SO removal                 2             1              3                 4 
+SO removal+SO tamponade                2   
Total N° of futher surg. 10 7 7 1 5 
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Contusion 
     No.17 

Penetr. 
injury  
No.19  

IOFB 
No.16  

Perfor. 
injury 
No.2 

 Globe 
rupture      
No.24  

NLP 2 1   12 
LP - HM 1 1 2  3 
< 5/50 7 2 4 2 4 
5/50 - 5/5 7 15 10  5 
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Morphological results 
Contusion 

No.17 

Penetr. 
injury 
No.19 

IOFB 
No.16 

Perfor. 
injury 
No.2 

Globe 
rupture 
No.24 

Phakia 9 4 2  2 
+ macular scar                 6     
Cataract 3 2 5 1  
+ macular scar              1   
+ SO              2                1  
IOL  7 2  1 
Aphakia 4 3 7 1 5 
+ macular scar                 3             1   
+ SO                2                     3 
RD  2   7 
+ cataract               1    
+ afakia                         2 
+ afakia + SO                         2 
+ afakia + SO + aniridia                1                       1 
Phthisis 1 1   6 
Evisceration     3 
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