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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

     Актуальность темы. Длительное слезотечение, или симптом эпифоры, 

встречается с частотой от 3 до 12% среди глазных болезней. Патологические 

процессы в полости носа и околоносовых пазухах (ОНП) в силу 

анатомотопографических факторов могут служить причиной нарушения функции 

слезоотведения [Красножен В.Н.,2012; Давыдов Д.В. и соавт., 2013]. Однако, 

имеется множество других механизмов, приводящих к слезотечению, установление 

которых не всегда представляется возможным, в результате чего идиопатические 

стенозы носослезного канала (НСК) составляют более 80% [Носуля Е.В., 2015; 

Царапкин Г.Ю. и соавт., 2017]. Немаловажную роль играют предрасполагающие 

факторы возникновения непроходимости НСК, к которым относят 

индивидуальные особенности строения полости носа и особенно латеральной ее 

стенки [Козлов В.С. и соавт., 2015; Пальчун В.Т. и соавт., 2014].  

     Сужение слезоотводящих путей, как правило, сопровождается застоем слезы и 

формированием воспалительного процесса в слезном мешке (СМ) – дакриоцистита 

(ДЦ). Особую группу составляет ДЦ, развивающийся в результате 

интраоперационной травмы при хирургических вмешательствах в  полости носа и 

ОНП [Лопатин А.С., 2016; Школьник С.Ф.,2017], после эндоскопической 

эндоназальной хирургии [Ray B.et al., 2016; Bharanger S, et al., 2017]. Нарушение 

функции слезных путей может произойти и в результате прямой травмы 

дистального устья НСК (клапан Гарнера) при формировании антростомы под 

нижней носовой раковиной, пункции верхнечелюстной пазухи (ВЧП), 

риносептопластики и др. [Greenlaw S. et al., 2009;  Neyt P., 2011]. 

     Диагностика нарушения слезоотводящей функции не представляет особых 

сложностей, однако, тактика лечения при этой патологии не имеет общепринятого 

стандарта. В большинстве случаев применяется хирургическое лечение наружным 

или эндоскопическим подходом. При наружном подходе доступ к СМ 

осуществляется через наружный кожный разрез, однако, трепанация костной 

стенки - травматична, внутриносовые структуры не определяются и 
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дакриориностома формируется практически вслепую в полости носа, в результате 

чего возникает большое количество рецидивов – до 15% [Школьник С.Ф.,2016; 

Leong S et al., 2010]. 

     Эндоскопический эндоназальный доступ позволяет формировать риностому 

подходом через полость носа, перфорируя тонкую стенку слезной кости, под 

которой сразу же находится СМ. При этом травма мягких тканей - минимальна, 

геморрагия - незначительна, операция характеризуется высокой 

функциональностью и низким процентом рецидива -  1-3% [Бобров Д.А., 2008; 

Козлов В.С., 2012, Shtamberger X., 2008]. 

     В настоящее время активно внедряются симультанные (комбинированные, 

одномоментные) оперативные вмешательства в хирургическую практику, однако, 

доля этих операций остается низкой – 5-6 % от необходимого уровня,  нет единых 

стандартов диагностики, маршрутизации и лечения больных ДЦ и сопутствующей 

патологией носа и ОНП. 

     В соответствии с вышеизложенным целью исследования явилось повышение 

эффективности лечения пациентов с сочетанной патологией внутриносовых 

структур и слезоотводящих путей с применением симультанных эндоскопических 

методов оперативных вмешательств. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить частоту встречаемости воспаления слезного мешка в сочетании с 

патологией полости носа и околоносовых пазух у взрослого населения  Москвы. 

2.  Уточнить анатомотопографическое взаимоотношение крючковидного 

отростка, клеток решетчатого лабиринта, решетчатой воронки и слезного мешка. 

3.    Изучить особенности гистологических изменений стенки слезного мешка и 

латеральной стенки полости носа при дакриоцистите. 

4. Усовершенствовать интраоперационные методы локализации слезного мешка и 

оптимизировать методику формирования дакриориностомы с применением 

отечественного биканаликулярного стента. 
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5. Доказать эффективность симультанной эндоскопической эндоназальной 

дакриоцисториностомии по сравнению с традиционными методами хирургии 

слезных путей.  

Научная новизна: 

1. Выявлена эпидемиологическая характеристика больных дакриоциститом в 

популяции взрослого населения на примере города Москвы. 

2. Уточнены анатомотопографические особенности слезного мешка, 

крючковидного отростка и носослезного канала, что позволило оптимизировать 

хирургическое вмешательство на слезных путях. Выявлено, что при 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии, крючковидный отросток 

локализуется вне операционной зоны и сохраняется интактным.  

3. Нами разработан и внедрен новый метод диагностики локализации слезного 

мешка с применением тонкого светодиодного волокна отечественного 

производства (совместно с институтом общей физики им А.М. Прохорова РАН г. 

Москва) (заявка на полезную модель №2018106118), что облегчает 

предоперационную диагностику и минимизирует интраоперационную травму. 

4. Нами разработан и внедрен новый метод биканаликулярного стентирования 

сформированной дакриориностомы с применением отечественного стента и 

проводника оригинальной конструкции (заявка на полезную модель 

№2018106120). 

5. Выявлены гистологические изменения воспалительного характера 

латеральной стенки полости носа и стенки слезного мешка вторичного характера. 

6. Определено качество жизни пациента с длительным слезотечением, 

сопровождающимся патологией полости носа и околоносовых пазух в разные 

сроки заболевания. 

Практическая значимость: 

1. Предложенная нами методика одномоментного (симультанного) 

хирургического вмешательства в полости носа и слезных путей при их сочетанной 
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патологии может быть применена в практической оториноларингологии и 

офтальмологии для эффективного восстановления функции слезного канала и 

внутриносовых структур. 

2. Предложенная нами и внедренная в практику модификация отечественного 

стента для интубации слезных путей (совместно с заводом резиновых изделий 

«ООО Медсил», Россия, г. Королев), может быть применена для 

биканаликулярного стентирования носослезного канала и стойкого формирования 

дакриостомы. 

3. Предложенный и внедренный нами малоинвазивный метод определения 

уровня облитерации дистальных отделов слезных путей с использованием 

светодиодного волокна облегчает предоперационную диагностику, минимизирует 

интраоперационную травму и может быть применен в амбулаторной и 

стационарной практике врачами оториноларингологами и офтальмологами. 

Внедрение в практику: 

     Результаты исследований внедрены в практику в отделениях 

оториноларингологии 1 ГКБ им Н.И. Пирогова ДЗМ; ГКБ им. В.М. Буянова  ДЗМ; 

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ. 

     Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского лечебного факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ. 

Апробация материалов работы. 

       Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на XVI съезде 

оториноларингологов (г. Казань, 2014 г.); Дагестанской региональной конференции 

«Новое в оториноларингологии» (г. Махачкала, 2015, 2016 гг); Российском 

конгрессе  «Наука и практика в оториноларингологии» (г. Москва, 2015, 2016, 

2017гг.); на заседании Московского общества офтальмологов (г. Москва, 2016г.); 
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на заседании Московского научно-практического общества оториноларингологов 

(г. Москва, 2016, 2017гг). 

     Апробация диссертационной работы состоялась на научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии леч фак РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова МЗ РФ 12.06.2018 г. (протокол заседания № 8). 

Личный вклад автора 

     Автором лично проводилось обследование и предоперационная подготовка 

пациентов, для чего проходила стажировку в отделении дакриологии ГУНИИ 

глазных болезней РАМН. Все хирургические вмешательства проводила как 

самостоятельно, так и совместно с офтальмологом. Анализ, изложение полученных 

данных, формулирование выводов и практических рекомендаций выполнены 

автором лично.  

Публикации. 

     По материалам диссертации опубликовано 12 статей, из них 6 - в центральных 

рецензируемых журналах, определенных ВАК. Подано 2 заявления о выдаче 

патента Российской Федерации на полезную модель. Регистрационный номер – 

2018106116; 2018106118 от 09.10.2017 г.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Симультанная эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия 

является методом выбора при обтурации слезоотводящих путей, так как позволяет 

одномоментно корректировать внутриносовые структуры и восстанавливать 

детерминированные функции слезных путей и носовых структур.  

2. Крючковидный отросток всегда располагается кзади от места проекции 

слезного мешка на латеральную стенку полости носа и в большинстве случаев 

находится вне операционного поля. 
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3. Метод определения уровня облитерации отделов слезных путей с 

использованием светодиодного волокна облегчает предоперационную 

диагностику, минимизирует интраоперационную травму.  

Структура и объем диссертации 

      Диссертация изложена на 139 страницах машинописного текста, содержит 8 

таблиц и 41 рисунок, состоит из введения, обзора литературы, 4 глав результатов 

собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. 

Приведен список литературы из 173 источников, из них 93 российских и 80 

иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных. 

          Обследование и хирургическое лечение больных было проведено на  базе 

отделений оториноларингологии, патоморфологии, методов лучевой диагностики 1 

ГКБ им. Н.И. Пирогова ДЗМ; Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Г.Н. Габричевского. Все исследования проводили в период с 2015 по 2018 гг. 

     В соответствии с поставленными целью и задачами исследования нами 

проведено обследование и лечение 430 больных в возрасте от 18 до 85 лет, из них 

410 женщин и 20 мужчин. Пациентов набирали методом свободной выборки с 

жалобами на длительное слезотечение (более 3 месяцев). Все обследованные 

пациенты были распределены на 2 группы. 

     I группу (n=300) (контрольная) составили пациенты, обследованные в 

условиях ЛОР и офтальмологического отделений 1 ГКБ им. Н.И. Пирогова, с 

хроническим ДЦ, сопровождающимся длительным слезотечением и одновременно 

в ряде случаев патологией полости носа и ОНП. Проанализированы истории 

болезни всех больных (300 пациентов) со слезотечением за период с 2011-2015 гг., 

находившихся на стационарном лечении в этих отделениях. Всем больным этой 

группы было применено хирургическое вмешательство - эндоскопическая 
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эндоназальная дакриоцисториностомия (ЭЭДЦР) в виде монооперации без 

коррекции внутриносовых структур.       

     II группа (n=130) (основная) - пациенты с хроническим ДЦ, длительным 

слезотечением и сочетанной патологией полости носа и ОНП. Всем пациентам 

этой группы было применено симультанное хирургическое вмешательство – 

ЭЭДЦР с одномоментной коррекцией внутриносовых структур. 

    Больные I и II группы были сходными по полу и возрасту. Патология 

внутриносовых структур и ОНП у пациентов со слезотечением у обследованных 

больных I группы (контрольной) представлена на рисунке 1. 

 

      Рис.1. Сопутствующая патология полости носа и ОНП у обследованных 

больных I группы (n=300).  

     Из 300 обследованных больных I (контрольной) группы, у 222 (74%)  выявлена 

патология полости носа и ОНП. 

     Патология внутриносовых структур у больных II (основной) группы 

представлена на рисунке 2. 

 

Рис.2. Сопутствующая патология полости носа и ОНП у больных II группы 

(n=130). 
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     Анализ сопутствующей патологии пациентов обеих групп показывает наличие 

сходной патологии носа и ОНП в обеих группах. В связи с тем, что у большинства 

больных I группы имело место сочетание ДЦ и патологии полости носа и ОНП 

(74% случаев), а во II группе у всех больных выявлялись заболевания полости носа 

и ОНП, прослеживается очевидная связь ДЦ со слезотечением и заболеваниями 

полости носа и ОНП.  

Методы исследования 

         Нами был проведен примерный расчет уровня заболеваемости и 

распространенности заболевания ДЦ по г. Москве в период с 2015 по 2017 гг. 

Уровень заболеваемости ДЦ определен, как отношение количества вновь 

выявленных (первичных случаев) заболеваний за конкретный период времени, 

разделенную на общую численность группы (населения). Распространенность 

заболевания определялась как отношение всех больных с данной нозологией за год 

к общему числу населения по Москве (по данным Росстандарта от 08.02.2017).  

     Клиническое обследование больных включало: сбор жалоб, анамнез 

заболевания, переднюю риноскопию, эндоскопический осмотр полости носа, 

мультиспиральную компьютерную томограмму (МСКТ) слезоотводящих путей с 

контрастированием. Для оценки состояния слезных путей проводили активное 

промывание слезных путей физиологическим раствором, цветную канальцевую 

пробу, слезно-носовую пробу. Слезоотводящую функцию оценивали совместно с 

окулистами. Детальный анализ жалоб больных выявил, что у всех пациентов имело 

место слезотечение, которое усиливалось на улице и в холодное время.  

     Эндоскопическое исследование полости носа проводили с помощью 

ригидных эндоскопов Karl Storz 0, 30 и 70 градусов, диаметром 4 мм.  

Для обьективизации функционального и структурного состояния полости носа 

больным проведен метод акустической ринометрии (АР) и передней активной 

ринометрии (ПАРМ) (комплекс RHINO-SYS, Германия). 
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      Всем пациентам  определяли функциональную активность 

слезоотводящих путей. Мы проводили цветные носовую и канальцевую пробы 

перед операцией и через 1 месяц после операции. Суть носовой пробы заключалась 

в том, что в коньюктивальный мешок инстиллировали 1-2 капли 2% раствора 

колларгола, и больной производил мигательные движения. Через  3-5 минут в 

норме под нижней носовой раковиной появляется желтое окрашивание. При 

канальцевой пробе препарат, введенный в коньюктивальный мешок, в норме 

должен исчезнуть при мигательных движениях в течение 2-3 минут. 

    В тех случаях, когда мы обнаруживали полный блок слезных путей (по данным 

канальцевой и слезно-носовой проб), применялось внутриканальное 

исследование слезных путей предложенным нами фотосветодиодом. Методика 

позволяла определить уровень сужения слезных путей – пресакальный или 

постсакальный. Последний факт является принципиальным с точки зрения 

необходимости биканаликулярного стентирования слезных путей.  

Для уточнения уровня локализации стеноза слезоотводящих путей и выявления 

патологии полости носа и ОНП всем больным проведена МСКТ (160 срезового 

аппарата TOSHIBA AQULION PRIME), с контрастированием слезных путей 

водным раствором урографина 76%, через нижнюю слезную точку. 

      У 27 пациентов II группы было проведено морфологическое исследование 

удаленных во время операции фрагментов ткани слизистой латеральной стенки 

полости носа и СМ. Фрагменты ткани фиксировали в 10% нейтральном 

формалиновом буфере (рН=7,2; от 5 до 24 часов), дегидратировали в батарее 

спиртов восходящей концентрации на аппарате проводки закрытого типа TPC 15 

DUO, заливали в парафин на станции заливки TES 99.600 согласно общепринятой 

методике.  

Для выявления особенностей анатомотопографического строения и 

взаимоотношения слезоотводящих путей с другими структурами латеральной 

стенки полости носа нами были проведена анатомическая диссекция 

латеральной стенки полости носа на трупном материале. Произведено вскрытие 
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латеральной стенки полости носа с двух сторон у 15 кадаверов среднего и старшего 

возраста (11 женщин и 4 мужчин). Производили конхотомию нижней носовой 

раковины под контролем эндоскопа. Затем, после визуализации дистального 

отверстия носослезного протока угловыми микроножницами под углом 45
0
 

вскрывали НСК по направлению к СМ. 

   Статистический анализ и представление результатов исследования выполняли 

на персональном компьютере с помощью программ Microsoft Office Excel 2007. 

Статистически значимыми считали различия при вероятности отклонений < 5% 

(p<0,05). Определяли средние значения показателей по группам и их стандартные 

отклонения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

     При расчете уровня заболеваемости ДЦ в Москве выявлено, что случаи 

первичной госпитализации в стационары по г. Москве пациентов с длительным 

слезотечением за 2015 год составили 1235 пациентов, за 2016 г – 1106 пациентов и 

за 2017 – 1310 пациентов⃰. 

        Соответственно заболеваемость в г.Москве за 2015 г составила – 0,10; за 2016 

– 0,9; за 2017 – 0,11 случаев заболеваемости на 1000 населения.  

     Также нами произведен расчет распространенности ⃰ ⃰⃰ заболевания по г. 

Москве. Выявлено, что распространенность ДЦ за 2015 год составила 0,03; за 2016 

– 0,04; за 2017 – 0,037 пациентов на 1000 населения. 

⃰На основании годовых отчетов зав отдел, источников Yandex, Gogl     ⃰⃰ ⃰ Выявили количество госпитализаций в ЛОР 

и офтальмологические отделения г.Москвы за год больных с диагнозом дакриоцистит (годовые отчеты зав 

отделений 1 ГКБ, сайт mosglaz.ru; mosgorzdrav.ru). Всего 28 глазных отделений и 22 ЛОР отделения по Москве. 

50х6х12=3600 ДЦ за 2015 год, из них первичных госпитализаций – 1450 (за 2015 г); 1106 и 1310 (за 2016 и 17 гг). 

Результаты анатомической диссекции слезоотводящих путей и латеральной 

стенки полости носа. 

     Произведено вскрытие с двух сторон латеральной стенки полости носа у 15 

трупов среднего и старшего возраста (7 мужчин и 8 женщин). Всего было 30 

случаев.      
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   В 21 случае горизонтальные отделы слезных канальцев соединялись друг с 

другом и общим канальцевым протоком впадали в СМ, а в 9 случаях канальцы 

впадали в СМ самостоятельно в области внутренней стенки ее купола. СМ 

представлял собой небольшую вытянутую полость, купол которого располагался 

на 2,68±0,53 мм выше линии прикрепления средней носовой раковины, в среднем 

имел ширину 3,8±0,54мм и длину - 7,5±0,87 мм мм. Слезные канальцы у 19 случаях 

впадали в СМ примерно на 1,95±0,31 мм ниже купола, а у 11 – на высоте купола 

СМ. При обнажении верхней трети крючковидного отростка СМ во всех случаях 

находился примерно на 5,2±1,23 мм кпереди от крючковидного отростка. Далее 

СМ переходил в НСК. Последний имел диаметр в просвете около 2,3±0,48 мм, 

длину - 13,2±0,94 мм, проходил под местом прикрепления нижней носовой 

раковины у ее основания в передней трети, и отступя примерно 9,8±0,86 мм от края 

нижней носовой раковины открывался в нижний носовой ход в области ее купола. 

Купол СМ располагался на 2,5±0,52 мм выше места прикрепления переднего края 

средней носовой раковины и на 3,7±0,71 мм кпереди от нее. 

   В большинстве случаев, 26 глаз (86,6%), СМ располагался под тонкой слезной 

костью и краем лобного отростка верхней челюсти. При зондировании загнутой 

микроложкой в этом месте определялось характерное продавливание стенки 

слезной кости внутрь при неподвижной костной стенке лобного отростка верхней 

челюсти. Открытие НСК под нижнюю носовую раковину имело свои варианты. 

Нами обнаружено, что в 19 случаях (63,3%) НСК открывался в области свода 

нижнего носового хода, отступя кзади от места прикрепления нижней носовой 

раковины на 9,4±1,12 мм. В 8 случаях (26,7%) НСК широким отверстием 

открывалось на латеральной стенке нижнего носового хода, выше дна полости 

носа. В 3 случаях (10%) НСК открывался на внутренней поверхности собственно 

самой нижней носовой раковины.  

   Таким образом, топографо-анатомическое расположение слезоотводящих путей 

имеет важное значение при эндоназальных эндоскопических вмешательствах на 

латеральной стенке полости носа, в том числе и при пункции ВЧП, так как имеет 
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место риск повреждения НСК и в меньшей степени СМ. При радикальной 

операции на ВЧП, высока вероятность повреждения отверстия НСК при 

формировании соустья под нижней носовой раковиной, вследствии чего край 

соустья должен отстоять от свода нижнего носового хода не менее чем на 5 мм. 

Результаты гистологического исследования 

  По данным микроскопического исследования слизистой оболочки латеральной 

стенки полости носа у 19 больных (длительность заболевания от 3 до 5 лет) 

выявлено, что респираторный (многорядный призматический реснитчатый) 

эпителий местами неравномерно утолщен за счет гиперплазии, также наблюдается 

утолщение базальной мембраны. На отдельных участках выявлена атрофия 

эпителиальной выстилки. В хорошо васкуляризированной, рыхлой 

субэпителиальной соединительной ткани (собственная пластинка слизистой 

оболочки) отмечалось умеренно выраженная гиперплазия белково-слизистых 

желез и единичных желез Боумена, а также рассеянная, умеренно выраженная 

хроническая лимфоцитарно-плазмоцитарная воспалительная инфильтрация с 

примесью эозинофилов. Признаков активности воспалительного процесса не 

отмечалось (нейтрофилы не обнаружены). У 6 пациентов  покровный эпителий 

отсутствовал, поверхность представлена зрелой грануляционной тканью, в 

подлежащей собственной пластинке выявлена умеренно выраженная 

склеротическая деформация. У 8 пациентов макроскопическое и гистологическое 

исследование слизистой оболочки латеральной стенки полости носа не выявило 

наличия воспалительных изменений. 

     При микроскопическом исследовании СМ у всех больных в 

васкуляризированной, рыхлой субэпителиальной соединительной ткани 

(собственная пластинка слизистой оболочки) отмечалась слабо выраженная 

склеротическая деформация, а также рассеянная хроническая лимфоцитарно-

плазмоцитарная воспалительная инфильтрация с очаговыми кровоизлияниями. 

Признаков активности воспалительного процесса не отмечалось (нейтрофилы не 

обнаружены) (рис 3). 
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Слёзный мешок. 

Δ  - Эпителий с атрофическими 

изменениями  

О - гиперплазия слизистых желез  

♦ - воспалительная инфильтрация 

Латеральная стенка носа. 

□ Склеротическая деформация  

♦ воспалительная инфильтрация 

Δ атрофия эпителиальной выстилки  

О склероз сосудов 

     Рис 3. Результаты гистологического исследования слезного мешка и слизистой 

оболочки латеральной стенки полости носа. 

     Таким образом, у 19 обследованных пациентов из 27 (70,3%), при наличии 

воспалительного процесса на латеральной стенке полости носа наблюдалось   

одновременно вторичное, «сочувственное» воспаление СМ. Из последнего можно 

сделать вывод о преимущественно риногенной природе воспаления.     

Тактика хирургического лечения. 

     Всем обследованным больным произведена операция -  эндоскопическая 

эндоназальная дакриоцисториностомия (ЭЭДЦР): больным I группы (300 

пациентов) –изолированная ЭЭДЦР; больным II группы (130 пациентов) - ЭЭДЦР 

с одномоментной коррекцией внутриносовых структур.  
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      Операции проводили преимущественно под местной анестезией с 

применением эндоскопической видеостойки Karl Storz и жестких эндоскопов 0, 30, 

70 градусов. 

     Больным II группы  первым этапом проводили коррекцию внутриносовых 

структур - септопластику, вазотомию с латероконхопексией или коагуляцией 

носовых раковин, шейверную полипотомию полости носа с последующей 

эндоскопической этмоидотомией, эндоскопическую буллотомию средней носовой 

раковины, эндоскопическую гайморотомию и др. 

     Симультанные хирургические вмешательства на внутриносовых 

структурах и слезных путях предусматривали не только восстановление 

функциональных показателей носа и слезоотводящих путей, но  и обеспечивали 

широкий доступ к СМ и хорошую визуализацию операционного поля. 

     Хирургическое лечение больных с дакриоциститом при искривлении 

перегородки носа (n=30). 

     У всех больных отсутствовал доступ и возможность визуализации области 

средней носовой раковины. Этим больным первым этапом произведена 

функциональная эндоскопическая септопластика с реимплантированием хрящевых 

структур перегородки. При ограниченных деформациях перегородки носа 

производили эндоскопическую локальную кристотомию с минимальной инвазией, 

необходимой для введения эндоскопа, удаления деформированых костно-

хрящевых структур с последующей реимплантацией. У всех оперированных 

больных полностью восстановилось носовое дыхание, подтвержденные 

результатами ринометрии, перегородка локализовалась по средней линии, при 

риноскопии хорошо обозревалась задняя стенка глотки. 
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 Хирургическое лечение больных с дакриоциститом при concha bullosa 

(n=24). 

     Наличие concha bullosa приводит не только к нарушению носового дыхания и 

снижению аэрации ОНП, что неблагополучно  отражается на их функции, но и к 

механическому сдавлению латеральной стенки полости носа в области проекции 

СМ, что вызывает сужение операционного поля и затрудняет его визуализацию. 

Под контролем эндоскопа производили вертикальный разрез серповидным 

скальпелем по переднему краю средней носовой раковины таким образом, чтобы 

почувствовать проваливание в полость. Далее режущим инструментом типа 

Блексли удаляли всю латеральную часть переднего конца средней носовой 

раковины и прижимали ее остатки к латеральной стенке. При необходимости мы 

уменьшали размеры раковины и в горизонтальной, и в вертикальной ее части.   

     Далее производили ЭЭДЦР по стандартной методике. 

     При контрольном эндоскопическом осмотре через 1 месяц после операции 

визуализировали вскрытые клетки решетчатого лабиринта и остатки буллы 

решетчатого лабиринта, сформированную дакриориностому в типичном месте и 

широкий носовой ход с полноценным дыханием. При промывании через слезные 

точки, промывная жидкость свободно проходила в полость носа. 

     Хирургическое лечение больных с дакриоциститом при полипозном 

гаймороэтмоидите (n=28). 

     Всем больным первым этапом произведена шейверная полипотомия с 

эндоскопической этмоидотомией и гайморотомией. Операцию начинали с 

инфильтрации переднего конца средней носовой раковины, крючковидного 

отростка и самих полипов раствором анестетика. Шейвером удаляли полипозные 

образования в среднем носовом ходу, далее распатором аккуратно среднюю 

носовую раковину отводили медиально к перегородке носа, при этом освобождался 

средний носовой ход. Серповидным скальпелем проводили разрез по краю 

крючковидного отростка и инструментом Блексли вскрывали последовательно 
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передние, средние и задние клетки решетчатого лабиринта. Вскрывали решетчатый 

пузырек (Bulla ethmoidalis), далее обратным выкусывателем у основания 

крючковидного отростка вскрывали ВЧП. Размер формируемого соустья ВЧП в 

области среднего носового хода составлял 1х1,5 см, загнутым Блексли удаляли все 

патологическое содержимое из пазухи. Контроль пазухи 70° эндоскопом. Таким 

образом, восстановление дренирующей и аэрирующей функции соустий, являлось 

необходимым условием дальнейшей санации ОНП, что в конечном итоге 

оказывало благоприятное воздействие на проходимость слезных путей. 

Этап ЭЭДЦР производили по предлагаемому варианту. 

     У всех больных послеоперационный результат протекал без осложнений. Через 

3 месяца при контрольной риноскопии визуализировался широкий общий носовой 

ход, вскрытые клетки решетчатого лабиринта с незначительным спаечно-рубцовым 

процессом, соустье ВЧП сохранено, при осмотре 70 градусным эндоскопом 

сохранялись признаки умеренного реактивного отека слизистой оболочки ВЧП без 

клинической симптоматики. В области переднего конца средней носовой раковины 

визуализировалась полноценная дакриостома размерами 2,1±0,8 мм. 

     Хирургическое лечение больных с дакриоциститом на фоне 

вазомоторного и гипертрофического ринита (n=24). 

     При хронических формах ринита происходит как механическое сдавливание 

выводного отверстия НСК под нижней носовой раковиной, так и собственно отек и 

сужение слезных путей в силу морфологического единства слизистой оболочки 

полости носа и слезных путей.  

     Больным вазомоторным ринитом производили турбинопластику с 

применением термотерапии носовых раковин с помощью специальных электродов 

в виде вилочки, которые вводили в толщу раковины. Генератором радиоволн был 

аппарат «Сургитрон».  
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     Больным с гипертрофическим ринитом (n=6) была произведена щадящая 

(краевая) нижняя конхотомия.  

    Операцию ЭЭДЦР проводили предлагаемым способом. На следующий день 

после операции всем больным удалялись тампоны «Мероцел», производили туалет 

полости носа и области дакриориностомы. У всех оперированных пациентов 

дыхание  восстановилось, общий носовой ход  - широкий, носовая раковина при 

осмотре обычных размеров. При промывании через слезную точку жидкость 

свободно проходила дакриориностому. 

     Хирургическое лечение больных с дакриоциститом при гиперплазии 

слезного бугорка (n=20). 

     Слезный бугорок – локальная гиперплазия мягкой ткани на медиальной стенке 

в области, противолежащей остиомеатальному комплексу. Это образование было 

описано В.Г. Белоглазовым (1970 г), и считается, что есть связь между наличием 

слезного бугорка и возникновением синдрома эпифоры. Было условно 

сформировано 2 подгруппы больных по 10 пациентов.  

     Больным I подгруппы проводили подслизистую септопластику этой области, 

удаляли искривленную часть перпендикулярной пластинки решетчатой кости. 

Больным II подгруппы под контролем эндоскопа срезали локально только 

гипертрофированный участок ткани.  

     Отдаленные наблюдения показывают, что результаты вмешательства 

статистически не различаются (р<00,5). В обоих случаях формируется широкий 

носовой ход, в полной мере визуализируется операционное поле, 

восстанавливается носовое дыхание. Необходимо отметить, что в группе 

пациентов с удалением только гиперплазированного участка мягкой ткани, 

операция протекала менее травматично и быстрее по времени (36±2,3 минут и 

22±1,9 минут минут соответственно) что делает ее более предпочтительной. 
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    Операция ЭЭДЦР выполнялась по стандартной методике, в послеоперационном 

периоде визуализировалась сформированная полноценная дакриориностома. 

Хирургическое лечение при флегмоне слезного мешка (n=32). 

     Среди 130 обследованных больных у 32 (19%) наблюдался гнойный ДЦ с 

реактивным отеком мягких тканей параорбитальной области. Всем больным по 

экстренным показаниям выполнена ЭЭДЦР. Особенностью хирургического 

вмешательства у этих больных являлось наличие обильного гнойного отделяемого 

при вскрытии СМ. Экстренное эндоназальное хирургическое вмешательство 

предусматривало не только санацию гнойного очага, но и одномоментное 

формирование стойкой дакриориностомы в остром периоде, в отличии от методов 

наружного формирования дакриостомы, производимого в два этапа.  

     После коррекции внутриносовых структур, вторым этапом производили 

операцию ЭЭДЦР которую условно можно разделить на три этапа.  

    Первый этап - под контролем эндоскопа производили П – образный разрез на 

латеральной стенке полости носа кпереди от места прикрепления средней носовой 

раковины. Верхнюю линию разреза начинали от места прикрепления средней 

носовой раковины, а нижнюю - практически по основанию места прикрепления 

нижней носовой раковины к латеральной стенке полости носа. Размер 

выкраиваемого лоскута слизистой оболочки составлял примерно 0,8х0,8 см.  

     Вторым этапом проводили трепанацию костной стенки в поисках СМ. 

Костным выкусывателем удаляли фрагмент кости, представленный задним краем 

лобного отростка верхней челюсти и слезной костью, и обнажали СМ.  

     Третий этап – выкраивали окно на медиальной стенке СМ. Серповидным 

скальпелем проводили разрез медиальной стенки СМ, который хорошо 

визуализировался после трепанации костной стенки. Часто в этот момент 

происходило обильное выделение гнойного содержимого или вязкой застоявшейся 

слезы. Специальным угловым выкусывателем удаляли медиальную стенку СМ, 

формируя таким образом дакриориностому. Для подтверждения проходимости 
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слезных путей промывали через нижнюю слезную точку физиологическим 

раствором. Область операционного поля тампонировали гемостатической губкой 

или мазевыми турундами.  

    Для лучшей идентификации слезных путей и СМ при хирургическом 

вмешательстве применяют введение зонда Боумена в СМ. Нами предложено и 

разработано более эффективное и физиологичное приспособление, которое 

представляет собой тонкое гибкое светодиодное моноволокно со светящимся 

зеленным цветом световодом. Применение прибора позволяет как в 

предоперационном, так и собственно во время хирургического вмешательства 

определить уровень обтурации слезных путей (Рис.4). (Прибор зарегистрирован 

как полезное изобретение, регистрационный номер - №2018106118).    

 

Рис. 4. Светодиодное волокно для определения уровня обтурации слезного канала 

и локализации слезного мешка. 

Методы профилактики послеоперационных осложнений при формировании 

дакриориностомы. 

     Отдаленные наблюдения за больными показали, что из 130 больных у 12 

(9,3%) наступило повторное слезотечение в период от 1 до 4 месяцев после 

операции. При анализе рецидива обнаружено, что у 5 – развились  грануляции, а у 

7 - сформировались синехии  в области дакриориностомы. 

    Одним из методов профилактики повторного слезотечения является 

интраоперационная установка интубационной трубки в слезные пути. Мы 

производили стентирование не всем больным, а только при наличии канальцевой 



22 
 

 

непроходимости и при повторных хирургических вмешательствах. Из 130 

оперированных нами больных, стентирование произведено 34 пациентам (26,2%). 

Применение силиконовых стентов создает условия для формирования стойкой 

дакриориностомы, не препятствует слезотечению по слезоотводящим путям, не 

мешает носовому дыханию, не нарушает эстетический вид. Нами предложен 

собственный метод стентирования слезных путей с применением силиконового 

стента, изготовленного ЗАО «Медсил» (Россия), и металлического проводника, 

вдетых в концы стента (заявка на полезную модель. Регистрационный номер 

2018106116) (рис 5).   

 

Рис 5. Силиконовые стенты собственной конструкции 

1 – Силиконовый стент толщиной 0,5 мм 

2 – Конусовидный металлический проводник с зазубринами для удержания стента  

     Предложенный нами стент представляет собой силиконовую трубку наружным 

диаметром 0,8 мм и длиной 20 см. На концы трубки вдеты металлические стержни 

с насечками противоскольжения, чтобы трубка не соскальзывала при введении ее 

через слезную точку. Длина металлического стержня равна 5 см, толщина 0,8 мм в 

самой толстой ее части.  Он должен быть достаточно тонким, чтобы бужировать 

слезную точку, и достаточно гибким и длинным, чтобы его можно было выводить 

через слезные пути и из полости носа. Последовательно вводили силиконовые 

стенты через нижнюю и верхнюю слезные точки и связывали концы в полости носа 

в зоне риностомы. Силиконовый стент находился в слезных путях около 3 месяцев, 

в течении которых формировалась стойкая дакриориностома. 

1 

2 



23 
 

 

Сравнительный анализ результатов лечения больных I и II группы. 

У больных 1 группы в течении первых трех месяцев после операции отмечался 

рецидив слезотечения в 10,3% случаев ( у 31 пациента из 300), а у больных II 

группы в 4,6% случаев (у 6 больных из оперированных 130 пациентов). 

     Результаты исследований ПАРМ, АР через 3 месяца после операции у больных 

1 группы не отличались от исходных результатов, тогда как у больных II группы 

результаты исследования выявили достоверное улучшение показателей функции 

носового дыхания (p<0,05). 

     Проведен анализ результатов лечения по показателям специализированных 

тестов качества жизни (КЖ), а также была определена корреляционная взаимосвязь 

основных клинических показателей по группам обследуемых пациентов. Во всех 

группах обследуемых пациентов до операции имелась болевая симптоматика в 

области проекции СМ, наличие беспокоящего слезотечения, нарушение общего 

состояния и др., что указывает на ухудшение КЖ пациентов до операции. 

    Анализ показателей КЖ по клиническим признакам у больных обеих групп до 

операции выявил, что группы 1 и II до операции статистически значимо не 

отличались (p>0.05, Хи-квадрат). Среднеарифметическое значение в 1 и во II 

группе до операции составило 4,6 баллов. 

     Результаты показателей после операции в группах 1 и II разнились и составили 

в 1 группе – 1,32 балла; а во II группе 0,3 балла. 

     Таким образом, в послеоперационном периоде, от 3 месяцев и выше, у больных 

II группы, которым проводили одномоментные симультанные операции, 

отмечалось достоверное улучшение клинических показателей, функции носового 

дыхания (по данным ПАРМ и АР), а также улучшение специфических и общих 

показателей оценки КЖ по сравнению с пациентами 1 группы (p<0,05).  Также у 

больных II группы в 2 раза  реже возникал рецидив слезотечения, чем у пациентов 

I группы (4,6 и 10,3%, соответственно) 
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Выводы 

   1.  Рассчитанный уровень заболеваемости дакриоциститом в Москве за период с 

2015 по 2017гг. составляет в среднем 0,37 на 1000 населения, а распространенность 

заболевания по Москве - 0,03 случая на 1000 населения. 

  2. Крючковидный отросток и решетчатая воронка латеральной стенки полости 

носа располагаются кзади и книзу от места локализации слезного мешка и при 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии находятся вне 

операционного поля. 

   3. Воспаление латеральной стенки полости носа в большинстве случаев (71,5%) 

сопровождается наличием «сочувственного» вторичного воспаления слезного 

мешка, что свидетельствует о преимущественно риногенной природе его 

воспаления. 

   4. Разработанный нами метод предоперационной и интраоперационной 

диагностики с применением волоконного светодиода, позволяет точно определить 

уровень стенозирования носослезного протока и локализацию слезного мешка, что 

минимизирует операционную травму. Применение отечественного 

биканаликулярного стента способствует формированию стойкой дакриориностомы 

и не нарушает качество жизни пациента. 

   5. При облитерации слезоотводящих путей симультанные эндоскопические 

операции являются более эффективными, чем только эндоскопическая 

эндоназальная дакриоцисториностомия (рецидив заболевания – в 4,6 и 10,3 %, 

соответственно; восстановление или улучшение носового дыхания по данным АР и 

ПАРМ; показатели качества жизни – 0,3 и 1,32 балла, соответственно, p≤0,05), а 

также обеспечивают широкий доступ к слезному мешку и хорошую визуализацию 

операционного поля. 
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Практические рекомендации 

1. При обследовании пациентов с длительным слезотечением следует 

обращать внимание на наличие у них анатомической или воспалительной 

патологии полости носа и околоносовых пазух. 

2. Больным сочетанной патологией полости носа и/или околоносовых пазух и 

слезоотводящих путей, необходимо проводить симультанные операции –  

эндоскопическую эндоназальную дакриоцисториностомию с септопластикой, 

вазотомией, гайморотомией, этмоидотомией, полипотомией и дрв зависимости от 

патологии носа и околоносовых пазух. 

3. При предоперационной и интраоперационной диагностике состояния 

слезных путей эффективно применять разработанный нами волоконный светодиод, 

который позволяет точно локализовать уровень их обтурации, что повышает 

эффективность хирургического вмешательства и минимилизирует операционную 

травму. 

4. Для формирования стойкой дакриостомы эффективно использование 

предложенного нами силиконового стента и проводника отечественного 

производства, который служит альтернативой зарубежным аналогам.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

СМ – слезный мешок 

ДЦ – дакриоцистит 

ОНП – околоносовые пазухи 

НСК – носослезный канал 

НСП – носослезный проток 

ВЧП – верхнечелюстная пазуха 

ЭЭДЦР – эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия. 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томограмма. 

 

 

 

 

 

 


