
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 6 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

1191 

Офтальмология и оториноларингология 
 
 
 

ID: 2017-06-3883-A-13352          Краткое сообщение 
Чувашова Л.В. 

Анализ причин дислокации искусственного хрусталика и результатов лечения больных 
ФБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 
 
Ключевые слова: дислокация ИОЛ 
 
 
Введение 
Несмотря на стремительное развитие технологии проведения хирургического лечения больных катарактой на сегодняшний 

день все еще имеет место быть такое серьезное осложнение как дислокация интраокулярной линзы (ИОЛ), которая встречается у 
0,2-2,8% пациентов и способна не только снижать зрительные функции, но и вызывать тяжелые осложнения [6]. Это происходит по 
нескольким причинам: нарушение целостности задней капсулы хрусталика или цинновых связок [1-3]. Децентрация ИОЛ может 
быть результатом первоначального хирургического размещения линзы, или же она может развиваться в послеоперационном 
периоде из-за внешних (например, травма глаза) или внутренних сил (рубцевание и уменьшение капсульного мешка), 
несоответствие размера ИОЛ и хрусталиковой сумки [11]. Предложены различные варианты лечения данного осложнения: 
удаление смещенной интраокулярной линзы и имплантация новой заднекамерной или переднекамерной линзы или же 
репозиция дислоцированной ИОЛ [4, 5, 7-10]. Выбор тактики лечения зависит от особенностей линзы. Подшивание ИОЛ после 
вправления может быть произведено либо к радужке, либо транссклерально в тех случаях, когда гаптика выполнена в виде петли. 
Монолитные линзы, изготовленные в виде пластинки, чаще удаляются. Нами предполагается, что от определения причин 
возникновения дислокации в ряде случаев может зависеть возможность прогнозирования, а также профилактика развития 
данного осложнения. 

Цель: выявление причин дислокации искусственного хрусталика и анализ результатов хирургического лечения больных. 
 
Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 4 больных с подвывихом заднекамерной интраокулярной линзы в 

Самарской областной клинической  больнице имени Т.И. Ерошевского в период с 1 января по 1 октября 2016 года. У всех 
пациентов, возраст которых составил 68-80 лет, в анамнезе заболевания - перенесенная факоэмульсификация возрастной 
катаракты на фоне псевдоэксфолиативного синдрома с имплантацией капсулярной эластичной интраокулярной линзы. Острота 
зрения после операции у всех больных составляла 0,3-0,8 (у пациента А.,68 лет - 0,2 sph -0,75cyl-1,75ax120=0,8 (не корр.), пациента 
К.,73 лет - 0,7 (не корр), пациента З., 74 лет - 0,6 (не корр), у пациента Н., 80 лет - 0,3 (не корр). Однако, спустя в среднем 3,5 года 
после операции больные отмечали постепенное безболезненное снижение зрения без видимых причин. На консультации 
офтальмолога была выявлена децентрация и дислокация искусственного хрусталика. По поводу возникшего осложнения 
отдаленного послеоперационного периода было проведено хирургическое лечение. У двух пациентов была проведена репозиция 
заднекамерной линзы, у одного больного - репозиция заднекамерной линзы с подшиванием ее к радужке и еще у одного 
пациента - замена заднекамерной на переднекамерную линзу. При статической обработке была применена Statistika 6.0.  

 
Результаты 
У всех больных дислокация ИОЛ была обусловлена слабостью, либо разрывом цинновых связок на значительном протяжении. 

Следует предположить, что одним из факторов этого осложнения, среди прочих причин, возможна, также, потеря тесного контакта 
комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» спереди с задней поверхностью радужки, а сзади – с передней гиалоидной мембраной 
стекловидного тела [6]. После его экстракции в капсульный мешок имплантируется ИОЛ, объем которой несравненно меньше. 
Поэтому вполне возможно нарушение анатомической поддержки капсульного мешка с его содержимым со стороны радужки и 
стекловидного тела. Она вынуждена перекладываться лишь на цинновы связки, которые не всегда способны успешно справляться 
с нею. Наши наблюдения схожи с результатами Стебнева С.Д. и Малова В.М. (2009), где в изученных ими клинических случаях 
«…причиной спонтанной дислокации комплекса в поздние сроки после выполнения факоэмульсификации явилась 
прогрессирующая слабость и нарушение целостности связочного аппарата комплекса «ИОЛ — капсульный мешок», 
обусловленные наличием ПЭС».  

 
 

Таблица 1. Острота зрения больных 

 
 
 

Вид операции 
Острота зрения 

До операции После операции 
Репозиция ЗКЛ 0,3 без коррекции 0,7 без коррекции 
Репозиция  ЗКЛ 0,5 с коррекцией 0,7 без коррекции 
Репозиция  ЗКЛ с фиксацией к радужке 0,1 с коррекцией 0,3 без коррекции 
Замена ЗКЛ на ПКЛ 0,5 с коррекцией 0,7 без коррекции 
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Несмотря на то, что дислокация ИОЛ - относительно редкое осложнение катарактальной хирургии, оно требует выработки 
правильной тактики с учетом модели дислоцированной ИОЛ, оценки остатков капсульного мешка, сопутствующих осложнений. 
Адекватная хирургическая тактика позволяет получить хорошие анатомические и функциональные результаты [2]. 

Исходная и полученная после устранения осложнения острота зрения больных представлена в таблице 1. 
 
Обсуждение 
У всех больных дислокация ИОЛ была обусловлена слабостью, либо разрывом цинновых связок на значительном протяжении. 

Следует предположить, что одним из факторов этого осложнения, среди прочих причин, возможна, также, потеря тесного контакта 
комплекса «ИОЛ – капсульный мешок» спереди с задней поверхностью радужки, а сзади – с передней гиалоидной мембраной 
стекловидного тела.  

 
Заключение 
Как видно из таблицы, в результате проведенных операций - репозиции интраокулярной линзы и ее замены значительно 

улучшили остроту зрения, которая достигла 0,3 у одного и 0,7 - у трех пациентов. Таким образом, коррекция данного осложнения 
позволяет повысить результаты  интраокулярной коррекции афакии. 
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