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ДЦ – дакриоцистит 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 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. 

          Все вышеизложенное определило актуальность и целесообразность 

проведения настоящего исследования. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

     Повышение эффективности лечения пациентов с сочетанной патологией 

внутриносовых структур и слезоотводящих путей с применением 

симультанных эндоскопических методов оперативных вмешательств. 
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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. 

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 
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предоперационную диагностику и минимилизирует 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 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, 

минимилизирует интраоперационную травму и может быть применен в 

амбулаторной и стационарной практике врачами оториноларингологами и 

офтальмологами. 
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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; центральной 

клинической больницы г. Махачкалы, РД. 

     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, 2017 гг.); на заседании Московского общества 

офтальмологов (г. Москва, 2016г.); на заседании Московского научно-

практического общества оториноларингологов (г. Москва, 2016, 2017гг). 

     Апробация диссертационной работы состоялась на научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 12.06.2018 г. (протокол 

заседания № 8). 

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 9.10.2017 г.  
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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. 

3. Метод определения уровня облитерации отделов слезных путей с 

использованием светодиодного волокна облегчает предоперационную 

диагностику, минимилизирует интраоперационную травму.  

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

    Диссертация изложена на 137 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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1 Эпидемиология дакриоцистита у взрослого населения. 

     Слезотечение отличается высоким удельным весом в структуре 

заболеваемости и составляют довольно значительную группу среди всех 

глазных   болезней. По данным ряда авторов слезотечением страдают от 

8 до 25,6% амбулаторных больных [5,17,24,153]. Среди стационарных 

больных, лечившихся по поводу заболеваний органов зрения, они 

составляли от 7,45% до 10% [16,22,56,147]. Как правило, патология 

горизонтального отдела слезных путей, встречается чаще чем 

вертикального. Так, удельный вес патологии горизонтального отдела 

(слезных точек, слезных канальцев) составляет от 75 до 85%. Патология 

вертикального отдела, куда входит сам СМ и носослезный проток (НСП)  

встречается гораздо реже и наблюдалась в 5-13% случаев [11,46,67]. 

      По данным Ахсан М.А. (2002) из 146 пациентов с жалобами на 

слезотечение, гнойный ДЦ выявлен у 26%, идиопатическое сужение СОП 

– у 27%, хронический ДЦ с частичной проходимостью НСП – у 10%,  

конъюнктивит – у 21%, демодекоз – у 11%, эктопия слезных точек - у 5%. 

     Уровень сужения слезных путей и характер слезотечения имеют 

большую вариабельность. Обструкция чаще встречается односторонняя – 

у 30% больных, двусторонняя – у 10% больных. Сужения в области 

клапана Краузе встречается более чем в 50% случаев (чаще у женщин), 

затем в области клапана Гаснера – у 25% больных [8,56]. 

           Удельный вес причин патологии слезоотведения, по данным 

различных публикаций, можно представить в виде диаграммы (рис.1.1). 
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Рис.1.1. Причины слезотечения по литературным данным. (Черкунов 

Б.Ф.2002г.).       

     Как видно из приведенного рисунка, наиболее частой причиной 

длительного слезотечения, могут быть риногенные факторы, однако большое 

количество и невыясненных причин слезотечения [82]. 

     Наиболее тяжелой и распространенной формой заболевания, 

обусловленной воспалением вертикального отдела слезоотводящего тракта, 

является ДЦ. По данным разных источников, ДЦ составляет от 4 до 8% от 

всех диагностируемых заболеваний слезных органов [66,70]. По другим 

данным хронические воспаления СМ занимают 2,0-7,5% случаев среди 

офтальмологических заболеваний [14,19]. Часто страдают люди среднего 

возраста (50-60 лет). У женщин ДЦ встречается в 7-8 раз чаще, чем у 

мужчин, что возможно связано с анатомическими особенностями НСК 

[76,78]. У женщин он значительно меньшего диаметра, чем у мужчин. 

Существует множество других теорий объясняющих причину ДЦ у женщин, 

которые будут изложены ниже. 

Клиническая классификация ДЦ предусматривает деление его на три 

основные группы: острый, хронический и ДЦ новорожденных. Деление это 

достаточно условно, но позволяет отразить в диагнозе стадию процесса, 

характер отделяемого и наличие осложнений [71,80]. 
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С изложением частоты распространенности процесса неразрывно 

связана и диагностика заболевания, которая не представляет большой 

сложности. Наряду с общеклиническими методами, широко применяются 

специальные методы – промывание слезных путей, канальцевые пробы, 

слезно-носовые пробы, зондирование, а также методы лучевой диагностики и 

эндоскопических исследований. 

Канальцевая и слезно-носовая пробы ценны своей малоинвазивностью 

[29]. Для их проведения используют красящий раствор колларгола, который 

инстиллируют в коньюктивальный мешок и измеряют время его всасывания 

через слезные канальцы, или обнаруживаются следы красителя в полости 

носа.  

Методы зондирования и промывания слезных протоков применяются 

часто и их значение достаточно велико с точки зрения информативности при 

весьма низкой себестоимости. Однако учитывая риск травмы нежной 

эпителиальной выстилки канальцев специалистам необходима предельная 

деликатность манипуляций, применяемые иглы должны быть адекватны 

диаметру слезных точек и канальцев [59,65]. 

Среди применяемых методов лучевой, ультразвуковой и оптической 

диагностики в дакриологии важна правильная их комбинация, построенная 

на данных клинического обследования. В настоящее время, учитывая 

вовлеченность в патологический процесс эндоназальных структур, делают 

обязательным проведение МСКТ. При этом параметры сканирования в 

коронарной проекции должны быть с шагом не менее 2 мм. 

Дакриоцистография с контрастированием дает дополнительную информацию 

о заболевании. Методы МСКТ с контрастирование СОП, в настоящее время 

стали рутинным методом исследования патологии слезных путей [66,110].  

И наконец, в настоящее время появилось пока единственный новый 

метод прямого визуального исследования внутренних поверхностей и 

полостей слезоотводящих путей – дакриовидеоэндоскопия [43,56,100,129]. 
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Развитие методов диагностики будет способствовать в дальнейшем и 

развитию  новых методов хирургических вмешательств. 

1.2 Анатомическая архитектура латеральной стенки полости носа и 

носослезного канала. 

  Знание деталей анатомического строения латеральной стенки полости 

носа - является определяющим условием успешной эндоскопической 

хирургии внутриносовых структур и слезных путей.  

        Как известно, слезный аппарат делится на два отдела – 

слезопродуцирующий и слезоотводящий.  

К слезопродуцирующему отделу относится слезная железа и 

добавочные слезные железистые дольки, функцией которых является 

образование слезной жидкости. 

С точки зрения ринохирурга интерес представляет именно 

слезоотводящий отдел. Последний представлен верхней и нижней слезными 

точками, слезными канальцами – горизонтальный отдел; СМ и НСП – 

вертикальный отдел. Длина вышеуказанных анатомических структур 

составляет около 16-18 мм. Большей частью они проходят по латеральной 

стенке полости носа (рис.1.2). 

 

Рис 1.2. Схема слезного органа (Ф.Неттер. Атлас анатомии человека.2003 г). 

-Слезопродуцирующий аппарат 

    1 Слезная железа Lacrimal gland 

-Слезоотводящий аппарат 
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    2 Слезные точки Lacrimal punta. 3 Слезные канальцы Lacrimal canaliculi.4 

Слезный мешок Lacrimal sac. 5 Носослезный проток Nasolacrimal duct. 6 

Нижняя носовая раковина. 7 Устье носослезного канала 

Слезные точки имеют, в большинстве своем, круглую форму 

размерами 0,6 мм и прилегают к слизистой оболочке конъюктивального 

мешка.  

Слезная точка переходит в слезный каналец, который имеет 

вертикальное и горизонтальное колено. Вертикальное колено примерно 

около 1,0 мм, затем, практически под прямым углом, переходит в 

горизонтальное колено длиной около 4,3 мм. Поэтому при зондировании 

слезных канальцев зонд Боумена должен вводиться вертикально и затем 

поворачиваться горизонтально во избежание перфорации канальцев.  

     СМ – представляет собой трубчатое образование,  которое без четких 

ориентиров переходит в НСП. В некоторых случаях в месте перехода 

может быть некоторое сужение сформированное выступом (клапаном) 

Krause. Длина СМ составляет около 8-9 мм, ширина около 4-6 мм.  

     НСП имеет длину около 16-18 мм, ширину – 2-4 мм. Проходит по 

латеральной стенке полости носа, вдоль медиальной стенке ВЧП, иногда 

достаточно сильно вдается в ее просвет образуя выступ на медиальной 

стенке пазухи. Заканчивается НСП в переднем отделе нижнем носовом 

ходе. Разделяют 4 анатомических типа его окончания под нижней носовой 

раковиной, классифицированные Л.И.Свержевским (1932). 

     Топографически НСП можно разделить на две части: верхняя – 

внутрикостная, длиной около 12 мм, которая проходит в НСК, и нижняя – 

перепончатая, длиной 5-6 мм, находящаяся в толще слизистой оболочки 

боковой стенки нижнего носового хода. Устье НСП открывается в 

«воронку» под нижней носовой раковиной на расстоянии 30-35 мм от 

входа в полость носа. Выходное отверстие НСП – устье, по форме может 
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быть круглым, овальным, щелевидным или точечным. Средний диаметр 

просвета НСП составляет 2-4 мм [72]. 

     СМ и НСП, в силу анатомического расположения, тесно взаимосвязаны 

с решетчатым лабиринтом. В верхних отделах слезная ямка прикрыта 

передними клетками решетчатого лабиринта. В силу этого 

воспалительные процессы в решетчатом лабиринте могут нарушать отток 

слезной жидкости. В тесном контакте находится и крючковидный 

отросток (processus uncinatus) и клетки валика носа (agger nasi). При 

хирургических вмешательствах во многих случаях приходится 

производить вмешательство на этих структурах, тогда как нижние отделы 

СМ свободны от анатомических структур полости носа и имеют более 

легкий доступ что важно при формировании дакриостомы [39,122]. 

     В некоторых случаях НСП и СМ частично или полностью прикрыты 

передним концом средней носовой раковины. При полном закрытии СМ 

рекомендуется наружный доступ ДЦР [17,37]. A.Alherabi et.all(2017) 

описывает нормальное, низкое и высокое положение СМ по отношению к 

латеральной стенке [92]. 

     Таким образом, большая вариабельность положения СМ и НСК, 

диктует необходимость постоянной визуализации анатомических 

структур, при хирургическом вмешательстве.  

1.3 Морфологические особенности строения слезного мешка. 

     Количество работ, посвященных комплексному клинико-

морфологическому изучению состояния слизистой оболочки полости носа 

и СМ при обструкции НСП с целью выяснения вопросов патогенеза этого 

заболевания не столь велико, так как подобные исследования стали 

актуальными с развитием эндоназальных и эндоскопических методов 

вмешательств [1,10,94]. Результаты исследований подтвердили наличие 

воспалительных, склеротических изменений в слизистой оболочке носа, 
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на что ранее указывали в своих работах и офтальмологи и 

оториноларингологи [10,88,93]. 

     Один из основоположников современной европейской 

эндоскопической FESS хирургии -  проф. В. Мессерклингер (1978), 

обосновывает теорию решающего значения в патогенезе заболеваний 

ОНП, поражением определенных «ключевых» образований латеральной 

стенки полости носа – структур остиомеатального комплекса (к которым 

относится и средняя носовая раковина), в связи с чем сохраняется интерес 

к сравнительному изучению данных эндоскопических и морфологических 

исследований слизистой оболочки в этой области [34,133]. Исходя из 

вышеизложенного, клинико-морфологическое исследование различных 

участков слизистой оболочки носа при заболеваниях ОНП, полости носа и 

СОП может расширить представление о ее патологических и возрастных 

изменениях и способствовать улучшению результатов лечения. 

     Малочисленность работ по комплексному изучению 

патоморфологических изменений в слизистой оболочке полости носа и 

СМ при хронических ДЦ, а также некоторая противоречивость их 

результатов определили необходимость продолжения исследований в 

этом направлении. 

     По данным многих исследований стенки СМ и НСП имеют схожее 

строение. В области устьев слезных канальцев слизистая оболочка 

выстлана многослойным эпителием, его поверхностные клетки имеют 

кубическую или призматическую формы. По направлению к СМ 

многослойный эпителий переходит в псевдомногослойный двурядный в 

составе которого определяется 2 клеточных ряда – базальный из 

уплощенных компактных клеток и призматические эпителиоциты 

представленные бокаловидными клетками. В подэпетилиальных слоях 

имеются лимфоциты и плазматические клетки расположенные в 3-4 слоя. 
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Глубже залегают мелкие кровеносные сосуды – капилляры, артериолы и 

венулы [63,69,164]. 

      Стенка СМ и НСП образованы системой спиралевидно 

расположенных соединительнотканных волокон (коллагеновых, 

эластических и ретикулярных) [138]. В этой системе волокон  

расположена густая сосудистая сеть, сходная с пещеристыми 

(кавернозными) телами, состоящая из артерий, вен и венозных лакун. 

Сосудистая сеть слезоотводящего аппарата занимает более 2/3 костного 

канала и каудально соединяется с кавернозной тканью нижней носовой 

раковины [171]. Кровеносные сосуды иннервируются вегетативными 

нервными волокнами. Посредством этой иннервации, кровеносные сосуды 

наполняют или наоборот уменьшают кавернозное тело, соответственно 

увеличивая или уменьшая просвет НСК, одновременно регулируя ток 

слезной жидкости [69]. Дисфункция кавернозной ткани или нарушение ее 

регуляции могут быть причиной нарушений оттока слезной жидкости или 

временной окклюзии слезоотводящей системы [67]. 

     Гистологически строение стенки НСП практически не отличается от 

такового СМ, но имеет ряд особенностей. Так, например, в окружающей 

дистальный отдел НСП соединительной ткани, кроме трубчатых серозных 

желез, имеются также серомукозные железы, как в слизистой оболочке 

полости носа, а главное, имеется богатое сосудистое сплетение 

кавернозного типа с множественными артериоловенулярными 

анастомозами. Это сплетение является непосредственным продолжением 

кавернозной ткани нижней носовой раковины [80].     

     Таким образом, ранее проведенные гистологические исследования 

позволяют сделать заключение, что при непроходимости СОП поражение 

слизистой оболочки полости носа имеет генерализованный характер, 

учитывая тесную сосудистую, нервнорефлекторную связь. При 

хронических ринитах воспалительные и склеротические процессы 
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протекают, видимо, и в слизистой оболочке НСП, приводя его к 

облитерации, основываясь на результатах целенаправленного 

морфологического исследования у больных с ДЦ и дакриостенозами [54]. 

Это подтверждает концепцию о решающем значении хронических 

воспалительных заболеваний полости носа в патогенезе ДЦ. 

     Таким образом, нарушения проходимости СМ и НСК, в 15-18% 

случаев по данным многих исследований, вызывается распространением 

патологического воспалительного процесса и инфицированием 

микрофлоры из полости носа, решетчатого лабиринта и ВЧП в силу 

единства слизистой оболочки, тесной сосудистой связи. В силу чего 

патогенная микрофлора этой области должна быть во многом идентична 

[15,19,20]. 

     Следующую гипотезу возникновения ДЦ можно обозначить как 

анатомическую [13,105]. Анатомические препятствия (в том числе и рино- 

и одонтогенные): стриктуры слезных канальцев; стриктуры в области 

перехода канальцев в СМ и на месте перехода СМ в НСП; наличие в СОП 

множества складок и дивертикулов; отек слизистой оболочки носовой 

полости в области устья НСП; сдавливание отверстия канала нижней 

носовой раковиной; истиный стеноз НСП, вызванный неправильной 

закладкой зубов; чрезмерная ширина канала, в силу чего в СМ инфекция 

может попасть из носовой полости; травмы черепа при наложении щипцов 

во время родов. 

     Помимо местных анатомических факторов, существуют, 

наследственно, расово и конституционально обусловленные нарушения. 

Африканские народы реже страдают ДЦ из-за больших размеров НСК. 

Народности Кавказа так же реже подвержены этому заболеванию, так как 

НСК у них короче и прямее [93,94,123]. 
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     Особую группу составляют ДЦ, возникшие в результате 

интраоперационной травмы при хирургических вмешательствах в полости 

носа и ОНП. До настоящего времени большая часть внимания в 

литературе сфокусирована преимущественно на орбитальных 

осложнениях функциональной эндоскопической хирургии [31,53]. 

Сообщений о повреждении НСК после эндоназальной хирургии, с 

последующим развитием слезотечения, мало. Есть данные о повреждении 

НСК при операции Калдвелла-Люка, ринопластике [68,82,108]. При 

операции Калдвелла-Люка повреждение НСК, по-видимому, происходит в 

результате прямой травмы дистального устья (Гаснера) при 

формировании дакриостомы в нижнем носовом ходе. 

      По данным различных авторов при расширении соустья ВЧП в 

среднем носовом ходе эпифора развивается в 0,3-1,7% случаев у опытных 

хирургов [88,131]. На риск повреждения НСК при вскрытии клеток 

решетчатого лабиринта указывают некоторые авторы [131,146]. Травма 

НСК также возможна при резекции крючковидного отростка и 

повреждении СМ при воздействии на область лобного кармана, 

максиллэктомии [157,158,173].  

     C.L Serdahl и соавт. наблюдали обструкцию НСК после 

эндоскопических операций у 8 пациентов. Во всех случаях потребовалось 

проведение ДЦР [163]. Предполагается что повреждение НСК происходит 

при манипуляциях в области среднего носового хода, при расширении 

соустья ВЧП обратным выкусывателем. E. Figueira et al. описывают 28 

случаев приобретенного стеноза НСК, из которых 5 явились 

послеоперационным осложнением эндоназальной хирургии [114]. 

       C.Xie et all. полагают, что обструкция НСК - нередкое осложнение при 

операции на ВЧП и ринопластике. Постоянное слезотечение, тем не менее, 

развивается редко. Автор описывает 11 случаев послеоперационной 

эпифоры, потребовавших хирургического лечения. В 7 из этих случаев в 
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анамнезе у пациентов была операция на ВЧП, в 3 – ринопластика. Автор 

отмечает, что наиболее опасным в плане осложнений со стороны 

слезоотводящего аппарата являются 2 области – область СМ и дистальное 

устье НСП [152,165]. 

     S.Bharangar и соавт. провели проспективное исследование, цель которого - 

определение частоты повреждений НСК при выполнении эндоскопических 

эндоназальных операций, а также оценка значения этих повреждений [103]. 

Для этого, по окончании операции, через нижнюю слезную точку больному 

вводили 10 мл 0.5% раствора флюоресцина. Одновременно под контролем 

эндоскопа регистрировали прохождение контрастного вещества в полость 

носа.  

     B.Ray и соавт. описывают 8 случаев стойкой послеоперационной 

эпифоры, явившейся осложнением FESS и потребовавшей хирургического 

лечения. Авторы отмечают высокую успешность FESS, что служит причиной 

все большей популярности этой техники и констатируют, что рост числа 

подобных операций соответственно приведет к росту числа осложнений, в 

том числе со стороны НСК [158]. 

     V.Cervelli в своей работе исследовал состояние СОП у пациентов с 

искривлением носовой перегородки до лечения и после хирургической 

коррекции внутриносовых структур. По данным автора, у 45,8% больных с 

искривлением носовой перегородки выявляется функциональная обструкция 

НСК вследствие закрытия устья канала носовыми раковинами. После 

хирургического лечения автор отмечает нормализацию слезоотведения у 

всех больных.   

1.4. Современные методы восстановления проходимости слезных путей. 

      В лечении стенозов и непроходимости СОП, принципиальными являются 

возрастные особенности патологии. В детском возрасте, как правило, 
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эффективны консервативные методы устранения обструкции, а у взрослых – 

хирургические.   

     Из имеющегося арсенала консервативных методов лечения в терапии 

стенозов и непроходимости СОП, распространение получили 

протеолитические ферменты (химотрипсин, трипсин, лидаза, папаин), 

способствующие, по мнению авторов, смягчению и рассасыванию рубцовой 

ткани. Использовали ферменты как самостоятельно, так и в сочетании с 

кортикостероидами, антибиотиками, сосудосуживающими средствами 

[2,77,123,155]. Однако, несмотря на простоту лечения промыванием, 

некоторые авторы отмечали случаи осложнений, таких как острый 

дакриоцистит, возникновение ложного хода, флегмоны орбиты, к тому же 

эффективность лечения не превышает 20-30% [12,74,127]. 

    Лечебное зондирование СОП, у взрослых пациентов, считается травма- 

тичным и применяется редко [21,87]. 

     Для профилактики избыточного рубцевания в области дакриостомы (ДС) 

часто используют коллагенолитические и протеолитические препараты 

[29,75]. Многие авторы указывают в качестве приоритетной задачи 

разработку методов предотвращения заращения искусственного соустья 

после ДЦР, с применением различных лекарственных препаратов. Наиболее 

исследованным препаратом, применяемым с этой целью, является 

митомицин-С. В России митомицин-С впервые использовал проф. 

В.Г.Белоглазов [12]. На завершающем этапе эндоназальной ДЦР автор 

вводил турунду, смоченную раствором митомицина-С в концентрации  0,5 

мг/мл, в область ДС. Время экспозиции – 5 мин. В группе пациентов, у 

которых применяли митомицин-С, доля рецидивов составила 6,8% случаев, в 

контрольной группе – 27,5% случаев, срок наблюдения 6 мес. 

     G. Zilelioglu и соавт. впервые применили митомицин-С в дакриологии 

после выполнения стандартной эндоскопической эндоназальной 
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дакриоцисториностомии (ЭЭДЦР) [167]. В область сформированной ДС 

авторы помещали хирургическую губку, обработанную раствором 

митомицина-С в концентрации 0,5 мг/мл, на 2,5 мин таким образом, чтобы 

вся окружающая слизистая оболочка находилась в контакте с ней.  Однако 

достоверных данных по эффективности применения митомицина-С другими 

авторами получено не было[147,155]. 

     А.Б. Азибекян и соавт. для предупреждения зарастания ДС впервые в 

офтальмологии применили полимерную самоклеющуюся пленку диплен, 

которая состоит из двух слоев: гидрофильного и гидрофобного[2]. Однако 

применение полимерной пленки диплен не способствовало значительному 

увеличению процента положительных исходов хирургического лечения. 

     W.Wu и соавт. использовали препарат мерогель – эстерифицированное 

производное гиалурона, который сокращает образование рубцов и ускоряет 

заживление ран за счет предупреждения образования фиброзной ткани 

вокруг раны [172]. Мерогелем обрабатывали область ДС после 

эндоскопической ДЦР. Через 9 месяцев после операции область ДС была 

проходима в 93,4% случае в группе пациентов с использованием мерогеля и в 

82,6% случаев в контрольной группе. Однако, по данным P. Wormald и 

соавт., после выполнения эндоскопических операций на ОНП достоверных 

различий в результатах лечения между группами пациентов с применением 

мерогеля и без него выявлено не было[171].  

     Для профилактики заращения ДС некоторые авторы применяют 

специальный дилататор ДС [65]. В.Г.Белоглазов, выполняя эндоскопическую 

ДЦР применял имплант для интубации ДС из полихлорвиниловой трубки 

[14]. Б.Ф.Черкунов предложил специальный тампон при наружной ДЦР 

резиновым колпачком из детской соски. Все эти методы были направлены на 

предотвращение адгезии краев ДС и препятствуют формированию синехий в 

области средней носовой раковины и ДС [80]. 
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     Наиболее популярным и эффективным методом хирургического лечения 

при слезотечении является ЭЭДЦР. Последняя, в отличие от наружных 

методов восстановления слезных путей, является малотравматичным, 

функциональным методом, позволяющим сформировать ДС в полости носа с 

учетом состояния внутриносовых структур и под постоянным визуальным 

контролем. В настоящее время ЭЭДЦР активно применяется в ЛОР 

стационарах, учитывая эндоназальный подход, и в последнее время 

становится популярным и в офтальмологических отделениях 

[7,44,47,55,61,83,128,135].   

     Интубация СОП является в настоящее время одним из основных методов 

формирования вновь созданной риностомы при дакриостенозах. Одним из 

способов проведения нити при интубации является способ с использованием 

полого зонда, который вводится с интубационным материалом в СОП. Далее 

зонд удаляют, концы нитей фиксируются к щеке лейкопластырем и 

оставляются в качестве бужа на 1-1,5 месяца [74,75].   

      В.И. Колосов (1978) вводил в СОП после расширения слезной точки 

коническими зондами рыболовную леску, с помощью которой проводил в 

НСП полиэтиленовую трубочку. Трубку оставляли на 3-4 недели. Хороший 

результат был достигнут у 85,3% пациентов и сохранялся более года [41]. 

     I.Avisar и D.Tsere (1983) использовали для интубации силиконовую 

трубочку, которую вводили в СОП с помощью тонкого зонда из 

нержавеющей стали с положительными результатами в 78% случаев [95]. 

     K. Kashkouli, R. Kempster и др. (2004) сравнили процент успешных 

случаев при моноканаликулярной и биканаликулярной интубации силиконом 

при дакриостенозе. Был сделан вывод, что при лечении стеноза СОП 

моноканаликулярная интубация давала практически тот же эффект что и 

биканаликулярная интубация [127]. 
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     Однако, необходимо отметить, что поверхность лакримальных 

имплантатов может служить субстратом для роста бактериальных биопленок 

и поддерживать воспалительный процесс в системе слезоотведения [9], 

наличие лакримального имплантата в СОП снижает удовлетворенность 

пациента проводимым лечением и накладывает ряд ограничений в его 

повседневной жизни. 

     Описанный впервые P. Munk в 1990 г. принцип баллонной 

дакриопластики (БДП) заключается в расширении просвета СОП при 

помощи установленного в зоне стеноза баллона, внутри которого на 

протяжении короткого промежутка времени поддерживают высокое 

давление. Оригинальная методика была связана с ретроградным введением 

баллонного катетера в СОП под контролем рентгеноскопии. За годы, 

прошедшие с момента первого применения БДП, техника ее проведения 

эволюционировала, и в настоящее время БДП осуществляют, как правило, 

антеградно с эндоскопической ассистенцией. Однако количество 

исследований, посвященных применению БДП, невелико и ее 

эффективность, по данным различных авторов, варьирует от 52 до 90% 

случаев [9,14,142]. В большинстве работ авторы не дифференцируют 

результаты вмешательства в зависимости от локализации стеноза и степени 

нарушения проходимости СОП (частичной или полной), поэтому 

анализировать и сравнивать эти данные затруднительно.  

1.5 Качество жизни пациентов с дакриоциститом на фоне патологии носа 

и ОНП. 

     Одним из критериев оценки эффективности оказания медицинской 

помощи, получивших в последние годы, является качество жизни (КЖ). 

       По определению ВОЗ, КЖ – характеристика физического, 

психологического или эмоционального и социального функционирования, 

основанная на его субьективном восприятии. Исследование КЖ может 
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использоваться для уточнения тяжести состояния ринологических больных 

[40], оценке эффективности новых и традиционных лечебных препаратов и 

методы лечения, а также оценке экономической целесообразности и качества 

работы лечебного учреждения [22]. 

     В современной зарубежной медицинской литературе широко 

распространен термин «качество жизни, обусловленное здоровьем» (Health-

related Quality of life), который оценивает компоненты, ассоциированные и 

неассоциированные с заболеванием, и позволяет дифференцированно 

определить влияние болезни и лечения на психологическое, эмоциональное 

состояние больного, его социальный статус. В США и Европе созданы 

специальные центры, занимающиеся разработкой таких опросников. 

      Опросники можно разделить на две большие группы – общие и 

специальные. Общие опросники применяют для оценки КЖ как у здоровых 

людей, так и при различных заболеваниях. С их помощью проводят 

исследование норм КЖ в здоровой популяции в сравнении с особенностями, 

которые имеются при различных заболеваниях. Специальные опросники 

являются наиболее чувствительными для конкретного заболевания, так как 

содержат специфические для них компоненты. 

     Нами был проведен систематический обзор с использованием ключевых 

слов – ринохирургия, слезотечение. Использовались все доступные базы – 

MEDLINE, Ebase, Excepta Medical. Были исключены опросники которые не 

прошли процесс валидации. Нами было найдено 2 опросника применяемых 

для оценки результатов хирургического вмешательства на слезных путях. 

Однако, ни одного опросника специально адаптированного для обследуемого 

контингента больных, нами обнаружено не было. 

     Многие авторы указывают на необходимость создания и использования 
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специфических опросников по определенным видам патологии ввиду того, 

что чувствительность общих опросников по сравнению со специфическими 

(для данной патологи) явно недостаточна.  

         Исследование КЖ у больных хроническими риносинуситами стали 

популярными в последние годы [21,87]. У нас в стране также идет работа по 

изучению КЖ при хронических риносинуситах, в основном, используются 

опросники в виде анкет, переведенные с иностранных языков, такие как: 

«Оценка влияния риносинусита на КЖ», «Опросник для оценки КЖ у 

больных острым и рецидивирующим риносинуситом» [50]. А.С. Лопатин 

(1995) для оценки динамики заболеваний до и после операции использовал 

«метод визуальной оценки симптомов». Для этого пациентам до и через 6 

месяцев после операции предлагалось заполнить специальные карты, в 

которых они отмечали выраженность основных пяти симптомов синусита по 

десятизначной шкале [51].     

     В.С. Козлов и соавт. (1998), для оценки результатов лечения использовал 

таблицу, включающую субъективные ощущения пациента и оценку врача. 

Субъективные ощущения пациента оцениваются по шести основным 

симптомам синусита: носовое дыхание, головная боль, гнойные выделения из 

носа, слизистые выделения из носа, заложенность носа, использование 

сосудосуживающих капель по баллам [40]. С.Я. Косяков и соавт. (2006) 

проводили оценку результатов лечения, используя опросник «Качество 

жизни ринологического больного». Авторы указывают на высокий 

показатель КЖ пациентов, перенесших функциональное эндоскопическое 

вмешательство на ОНП.  

1.6 Заключение обзора литературы. 

     Таким образом, согласно данным литературы, воспалительные 

заболевания слезных путей и полости носа отличаются широкой 
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распространенностью, склонностью к частому рецидивированию. Развитие 

ДЦ имеет полиэтиологичную природу: профессиональные вредности, 

перепады температуры окружающей среды, воспалительные заболевания 

носа и ОНП, травмы интраоперационного или экзогенного характера, 

вирулентность микрофлоры и т.д. Однако у большинства больных с ДЦ 

причины остаются невыясненными.      

     Анатомическая близость СОП и полости носа может являться причиной 

интраоперационной травмы вертикального отдела слезоотводящей системы и 

последующего развития послеоперационной транзиторной или постоянной 

эпифоры. С другой стороны, восстановление нормальной архитектоники 

носовой полости в результате эндоназальной операции может способствовать 

и нормализации функции слезоотводящей системы. Влияние внутриносовых 

операций на функциональное состояние слезоотводящего аппарата изучено 

недостаточно и требует дальнейших исследований. 

     Диагностика нарушения функции слезоотводящих путей не представляет 

сложностей и основана на правильной комбинации клинических, лучевых и 

эндоскопических методов исследования. Вовлеченность в процесс 

внутриносовых структур, посттравматические нарушения лицевого скелета и 

др. делают обязательным проведение подобным больным компьютерной 

томографии в том числе и с контрастированием слезоотводящих путей. 

     Методы лечения длительного слезотечения включают большой арсенал 

как консервативных методов – промывание антисептиками, гормонами, 

ферментами и др; бужирование слезных путей; так и хирургических методов 

– наружные, эндоскопические, применение диллятационных балонов и др. 

Наиболее эффективным и широко распространенным методом, в настоящее 

время является ЭЭДЦР. 

    Сохраняет свою актуальность методика стентирования слезных путей 

силиконовыми интубационными стентами. До последнего времени в 
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хирургии слезных путей были широко представлены стенты  европейского 

производства. Отечественные стенты и проводники мало представлены в 

практике, ровно как и малоинвазивные методы диагностики локализации СМ 

при хирургическом вмешательстве, что побудило нас предложить 

собственные методы диагностики и оптимизации формирования стойкой 

риностомы. 

     Наконец, в ринохирургии существует дефицит надежных и 

чувствительных методов для оценки результатов лечения. Исследований, 

посвященных влиянию на КЖ различных методов хирургического лечения у 

больных с сочетанной патологией слезных путей, полости носа и ОНП, не 

проводилось, что и послужило поводом адаптировать существующие методы 

диагностики, а также имеющиеся опросники для оценки КЖ у обследуемых 

нами больных.  
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ГЛАВА 2 

2.1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. 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 со слезотечением за 

период с 2011-2015 гг., находившихся на стационарном лечении в этих 

отделениях. Всем больным этой группы было применено хирургическое 

вмешательство - эндоскопическая 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. 
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     Критериями включения пациентов I и II группы являлись: 

1.Возраст больных от 18 до 90 лет 

2.Наличие слезотечения длительностью более 3 месяцев и 

подтвержденным диагнозом ДЦ у офтальмолога. 

3.Полный блок вертикального отдела слезных путей при промывании 

через слезную точку. 

     Критерии исключения пациентов из исследования: 

1. Больные имеющие общесоматическую патологию в стадии 

декомпенсации и онкопатологию полости носа, ОНП и слезных путей. 

2. Проходимость слезных путей при промывании через слезную точку. 

       Всем пациентам было проведено инструментальное и 

рентгенологическое обследование подтвердившее наличие слезотечения и 

сочетанной патологии полости носа и ОНП. Клиническое обследование 

пациентов включало: сбор анамнеза, с изучением жалоб больных на 

слезотечение по шкале Munk, переднюю риноскопию, эндоскопический 

осмотр полости носа, компьютерную томограмму (КТ) ОНП. Для оценки 

состояния слезных путей проводили их промывание физиологическим 

раствором, цветную канальцевую пробу, слезно-носовую пробу. Также 

проводилось дооперационное и интраоперационное исследование слезных 

путей предложенным нами тонким моноволоконным светодиодом (заявка на 

полезную модель, регистрационный номер 2018106118). Состояние СОП 

оценивали совместно с офтальмологом. 

     Анализ жалоб у больных 1 группы (300 пациентов) выявил, что всех 

пациентов беспокоило длительное слезотечение, в сроки от 1 года и до 15 

лет. Ранее неоднократно предпринимались попытки противовоспалительной 

терапии, промывания или бужирования слезных путей – без эффекта. У 

большинства больных этой группы имелась сопутствующая внутриносовая 
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патология представленная ниже. Учитывая возраст больных – основной 

контингент, старше 70 лет, наличие сопутствующей патологии, стремление к 

минимилизации травмы слизистой и времени вмешательства, операции 

проводились изолированно только на слезных путях. При необходимости 

пациенту рекомендовали различные эндоназальные хирургические 

вмешательства вторым этапом в отдаленном периоде.  

     Детальный анализ жалоб у больных II группы (130 пациентов), выявил что 

у всех больных имелось длительное слезотечение, которое усиливалось на 

улице и в холодное время. У 65 больных (72%) имелись гнойные выделения 

из угла глаза и у 48 отек, гиперэмия и болезненное припухание в области 

проекции СМ, что указывает на хроническое гнойное воспаление СМ. 

 

     Рис.2.1. Больная С. 68 лет. Диагноз. Хронический этмоидит справа, 

хронический дакриоцистит справа, обострение. Флегмона слезного мешка 

справа. Реактивный отек параорбитальной области. 

     Из обследованных больных, у 12 пациентов имелся сформированный 

наружный свищевой ход на фоне флегмоны СМ. 

  



33 
 

 

     Рис. 2.2. Больная А. 65 лет. Диагноз Хронический этмоидит слева. Хронический ДЦ 

слева. Флегмона слезного мешка. Наружный свищ слезного мешка. 

     Постоянное гнойное воздействие на роговицу глаза приводило к 

вторичному воспалению склеры с развитием помутнения роговицы, 

снижению остроты зрения. 

     У всех больных II группы были жалобы на постоянное или периодическое 

нарушение носового дыхания. У 65 больных (54%) имелись периодические 

слизисто-гнойные выделения из носа.  

     В анамнезе у 18 больных этой группы уже была проведена  наружная 

дакриоцисториностомия в сроки от 3 лет и ранее от времени настоящего    

обращения. 

     При распределении больных по возрасту была применена классификация 

Всемирной организации здравоохранения, согласно которой возраст до 44 

лет считается молодым, 45-59 средним, 60-74 – пожилым, 75-89 – старческим 

и старше 90 лет – долгожителями. 

      Таблица 2.1. Распределение больных по возрасту и полу пациентов 1 и 2 

группы(n=430) (р>0,05). 

 

      Как видно из таблицы, преобладали больные старшей возрастной группы, 

от 60 и выше, которые составили 87,5% от общего числа пациентов. Мужчин 

было 8 (1,8%), женщин 422 (98,1%). Средний возраст пациентов составил 

 

 Группы 

 

 Пол 

        

Возраст  

   Всег

о 

  До 44 От 45 до 59 От 60 до 
74 

От 75 до 
89 

 

 Мужчины - 4 2 2 8 
1 группа Женщины 3 41 140 116 300 
 Мужчины  1 3  4 
II группа Женщины 8 12 62 44 126 
Итого Итого 3 65 118 244 430 
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75±3 года. Последнее необходимо учитывать при хирургических 

вмешательствах в ввиду наличия сопутствующих заболеваний у 

подавляющего числа обследованных нами пациентов. 

     В настоящий момент существует множество гипотез объясняющих 

большую частоту слезотечения у женщин, однако в наши задачи не входило 

исследование причин этого факта. 

       Нами анализировалась длительность заболевания у больных контрольной 

(n=300) и основной группы (n=130): у 50 больных (38,4%) более 10 лет, у 40 

(30,7%) - более 5 лет и у 20 (15,3%) - до 5 лет.  Распределение пациентов по 

длительности заболевания представлено в таблице 2.2. 

 

 

 

     Таблица 2.2. Распределение больных по длительности заболевания 

пациентов 1(n=300) и II (n=130) групп (р>0,05). 

Длительность заболевания Количество больных             Ж/М 

1 группа 2 группа 

До 5 лет 38 (12,6%) 12 (9,2%) 50/2 

Более 5 лет 104 (38,2%) 56 (43,1%) 170/5 

Более 10 лет 143 (49,3%) 68 (52,3%) 211/5 

Итого   430 

    Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что большинство 

больных, в обеих группах, страдают слезотечением более 10 лет, и в 

процентном соотношении обе группы сопоставимы (р>0,05). Большое 

количество больных с длительным процессом косвенно указывает на 

недостаточно своевременную диагностику заболевания, недостатки в 

маршрутизации больных с патологией слезоотводящих путей, недостаточное 

внимание пациентов  к своему здоровью. 
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2.2 Методы исследования 

     Включали в себя – общеклиническое, гистологическое и специальное  

обследование.  

Общеклиническое обследование 

     Включало в себя амбулаторное или стационарное общесоматическое 

обследование, общеинструментальное и эндоскопическое обследование ЛОР 

органов. 

     При передней риноскопии оценивали состояние перегородки носа, 

особенно в зоне слезного бугорка (по В.С. Белоглазову), носовых раковин, 

состояние и цвет слизистой оболочки, остиомеатального комплекса, а именно 

наличие свободного доступа к переднему концу средней носовой раковины, 

ширину общего носового хода. 

     Эндоскопическое обследование проводили с помощью ригидных 

эндоскопов 0, 30 и 70 градусов, диаметром 4 мм. Методика исследования. 

Эндоскопия производилась в положении пациента сидя. После местной 

аппликационной анестезии лидокаином 10% и анемизации раствором 

адреналина, в полость носа вводился эндоскоп и последовательно 

осматривались все эндоназальные структуры полости носа – нижний носовой 

ход, дно полости носа, нижняя носовая раковина, носоглотка, средний 

носовой ход, остиомеатальный комплекс, область крючковидного отростка, 

передний конец средней носовой раковины. Тщательно осматривалась 

медиальная стенка полости носа с точки зрения необходимости ее 

хирургической коррекции, область agger nasi, область слезного бугорка на 

перегородке носа (рис.2.3-2.7). 
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     Рис.2.3. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0
О
. Искривленная 

перегородка (1) прикрывает доступ к переднему концу средней носовой 

раковины (2).  

 

 

Рис. 2.4. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0 гр. Слезный бугорок (1) 

прикрывает область слезного мешка (2). 

 

Рис.2.5. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0 гр. Больная с гребнем 

перегородки носа (1) и вазомоторным ринитом. 

 

2 

1 

1 

2 

1 
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Рис.2.6. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0 гр. Искривленная 

перегородка носа (1) ограничивает доступ к операционному полю. 

 

Рис.2.7. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0 гр. Увеличенная concha 

bullosa (1) закрывает доступ к операционному полю. 

      Таким образом, в большинстве случаев – у 145 больных из 170, 

слезотечение сопровождалось нарушением внутриносовой архитектоники. 

Гистологическое исследование. 

      У 19 пациентов II группы было проведено морфологическое 

исследование макро- и микропрепаратов, удаленных во время операции. 

Исследования проводили в лаборатории патологоанатомического отделения 

1 ГКБ им. Н.И. Пирогова (руководитель – д.м.н., профессор А. П. Ракша) в 

период c сентября 2017 по март 2018 года. Все пациенты подписали протокол 

стандартного информированного согласия. 

    В качестве материала использовали фрагменты латеральной стенки 

полости носа без признаков воспаления при визуальном осмотре, который 

1 

1 
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брался в области прикрепления переднего края средней носовой раковины к 

латеральной стенке, а также  биопсийный материал СМ. 

   Фрагменты ткани слизистой латеральной стенки полости носа и СМ 

(1,0×1,0 см) 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. 

Полученные парафиновые блоки нарезали на ротационном аппарате pfm 

Rotary 3004 M и сушили в термостате при t = 37˚ С. Для проведения 

морфологического исследования из каждого парафинового блока получали 

не менее 10 срезов толщиной 4 – 6 ×10–6м (≈5 μm). Впоследствии, срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином (H&E) на аппарате окраски MICROM 

HMS 760X, помещали под покровное стекло аппаратом Cover Tech Microm 

CTM6 и проводили гистологическое исследование. 

     Визуализацию материалов выполняли на светооптическом микроскопе 

«Carl Zeiss Lab.A1» (Carl Zeiss, Германия), совмещённом с видеокамерой 

«AxioCam ERc5s» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия) и программным 

обеспечением ZEN Lite, при увеличениях объективов ×20 и ×100. 

 

Специальное исследование. 

     Всем пациентам, для выяснения причин слезотечения, нами проверено 

состояние проходимости слезоотводящих путей, их способность 

осуществлять физиологическое дренирование слезы из конъюнктивальной 

полости в нос. Функциональную активность слезоотводящих путей 

определяли с помощью окрашивания слезы инстилляцией в 

конъюнктивальный мешок 1% раствора флуоресцеина или 2-3% раствора 

колларгола с последующим анализом ее эвакуации из глаза. Нами были 

проведены цветные носовая и канальцевая пробы. 
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     Цветную пробу (cлезно-носовая проба Веста), проводили следующим 

образом. В конъюнктивальный мешок инсталлировали 1-2 капли 3% раствора 

колларгола и просили больного совершать  мигательные движения, не 

сжимая при этом сильно веки, чтобы предупредить вытекание окрашенной 

слезы из глаза наружу. Голова больного была несколько наклонена вперед, 

чтобы краситель не попал в носоглотку, и тогда обнаружить ее будет очень 

трудно. Через каждые 2 минуты больному предлагали высморкаться в 

марлевую салфетку или белый носовой платок (можно ввести в нижний 

носовой ход, зонд с навернутым кусочком ваты). Если на салфетке через 3-5 

минут появлялось желтое окрашивание, носовую пробу считали 

положительной, свидетельствующей о нормальной   проходимости СОП. 

Если салфетка совсем не окрасилась, или если следы красителя появились по 

истечении 10-15 минут, то пробу считали отрицательной.  

     Цветную канальцевую пробу проводили следующим образом; в 

конъюнктивальный мешок вводили 1-2 капли 3% раствора колларгола и 

предлагали больному делать обычные мигательные движения. Если через 5 

минуты колларгол исчезнет из конъюнктивальной полости, а глазное яблоко 

обесцвечивалось, то пробу считали положительной. При отрицательной 

канальцевой пробе,  конъюнктива оставалась окрашенной более 5 минут. Т.е. 

проходимость слезных путей, при этой пробе оценивается по 

восстановлению обычного цвета коньюктивы глазного яблока. По существу 

эти обе пробы являются дополнением друг друга. 

     Функциональные пробы проводили перед операцией и через 1 месяц 

после операции. 

     В тех случаях, когда цветные пробы оказывались замедленными или 

отрицательными, проводили диагностическое зондирование 

горизонтальной части СОП боуменовским зондом №1. В процессе 

осторожного зондирования выявляли наличие свободной проходимости 
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каждого из отделов слезных путей, начиная от слезной точки до СМ, или 

препятствие в каком-либо из отделов. 

     Перед зондированием и после него осуществляли промывание слезных 

путей. Для этого с помощью шприца и канюли через верхнюю или нижнюю 

слезную точку вводили физиологический раствор или раствор антисептика. 

Если раствор выделялся только через нос, то данная проба положительная, 

если и через нос, и через вторую слезную точку, то слабоположительная, а 

если только через вторую слезную точку, то отрицательная. В тех случаях, 

когда жидкость выделяется из этой же слезной точки, т. е. не проходит через 

канальцы, пробу считали резко отрицательной. 

    В тех случаях, когда был обнаружен полный блок слезных путей 

(отрицательные канальцевая и слезно-носовая пробы), мы применяли 

предложенный нами прибор для предоперационной и интраоперационной 

диагностики сужений или полной блокады слезных путей. Прибор 

представляет собой фототерапевтический моноволоконный гибкий светодиод 

с длиной волны излучения 560 нм - аппарат АФС. Совместно с институтом 

физики РАМН РФ, был разработано тонкое волокно 0,5 мм в диаметре, 

который вводится через слезные точки (Рис.2.8). (Патент РФ на полезную 

модель. Регистрационный номер 2018106118, от 9.10.2017) 

 

 

Рис.2.8. Светодиодное гибкое моноволокно для определения уровня обтурации слезного 

канала. 
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     Данная методика, практически во всех случаях, позволяла определить 

уровень сужения слезных путей – прессакальный или постсаккальный. 

Последний факт является принципиальным с точки зрения необходимости 

биканаликулярного интраоперационного стентирования слезных путей.   

       Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с 

контрастированием СМ применяли для определения состояния 

внутриносовых структур и СОП. Для контрастирования СОП использовали 

водный раствор урографин (Urografin) 76%, вводя его в просвет нижней 

слезной точки при помощи тупоконечной канюли диаметром 23 G (Beaver-

Visitec International, США), непосредственно перед исследованием в объеме 

0,2-0,3 мм, после предварительного промывания слезных путей 

физиологическим раствором (NaCl 0,9%). Определяли размер и локализацию 

СМ, вычисляли ширину общего носового в области переднего края средней 

носовой раковины (операционное поле), оценивали уровень облитерации, 

анализировали расположение свода СМ по отношению к месту прикрепления 

средней носовой раковины, в определенной степени от этого зависит разрез 

слизистой оболочки при операции, и наконец, оценивали внутриносовые 

структуры и состояние ОНП. После анализа всех полученных данных 

определяли объем эндоскопического вмешательства на СОП и 

внутриносовых структурах. 

     Проводили КТ при помощи мультиспирального 160 срезового 

компьютерного томографа TOSHIBA AQULION PRIME, получая серию 

аксиальных срезов с шагом 0,5. 

       При обработке данных КТ полученные снимки реконструировали в 

«костном» и «мягкотканном» окне реконструкции, а также проводили 

мультипланарную реформацию в коронарной, сагиттальной и косых 

проекциях. При одновременном исследовании аксиальных снимков и 

результатов их реформирования в коронарной проекции изучали 

заполненность рентгенконтрастным препаратом слезных канальцев, СМ и 
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НСП, локализуя анатомические сужения СОП. Оценивали состояние 

внутриносовых структур и ОНП. 

 Для унификации анатомических структур и проведения 

статистического анализа топографические ориентиры СОП и внутриносовых 

структур указывали горизонтальными линиями. Линии «a» - уровень свода 

слезного мешка; «b» - линия определяющая уровень прикрепления переднего 

конца средней носовой раковины к латеральной стенке; «c» - линия 

определяющая ширину общего носового хода в области операционного поля, 

от латеральной стенки на уровне тела СМ до средней трети средней носовой 

раковины; «d» – уровень облитерации СОП (Рис.2.9). 

 

Рис.2.9. МСКТ СОП в коронарной реконструкции у пациента с  облитерацией устья 

правого носослезного протока: a – линия свода слезного мешка; b – линия места 

прикрепления средней носовой раковины; c– линия ширины общего носового хода; d – 

уровень облитерации СОП. 

  1- свод слезного мешка; 2 – тело слезного мешка; 3 – шейка слезного мешка; 4 – 

перегородка носа; 5 – передний конец средней носовой раковины 

Для измерения СМ определяли два максимальных 

взаимоперпендикулярных (в сагиттальном и коронарном направлениях) 

размера гиперденсивной области, соответствующей заполненной 

контрастным веществом полости слезного мешка (Рис.2.10). 



43 
 

 

  

Рис.2.10. МСКТ СОП в аксиальной реконструкции у пациента с правосторонним 

хроническим ДЦ. Линиями оранжевого цвета показано измерение размеров СМ. 

Ширину общего носового хода в области операционного поля 

определяли по линии, проведенной между перегородкой носа и боковой 

стенкой полости носа в области переднего края средней носовой раковины 

(рис. 2.11). От этого размера зависел обьем планируемой операции – а 

именно ЭЭДЦР или симультанная операция. 

Пациентам, у которых ширина общего носового хода на стороне 

операции была менее 2 мм, проводили одномоментную симультанную 

операцию на перегородке носа с целью обеспечения полноценного дыхания и 

свободного доступа к области операционного поля. 

Определенные по МСКТ СОП параметры у 37 пациентов (40 глаз) 

были сопоставлены с размерами изучаемых структур, полученными в ходе 

хирургического вмешательства при помощи специально приспособленной 

измерительной пластинки толщиной 2,0 мм. 

Ширину общего носового хода измеряли после проведения 

аппликационной анестезии слизистой оболочки полости носа, до начала 

инфильтрационной анестезии, затем вводили измерительную пластину 

(Рис.2.11). 
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Рис.2.11. Внешний вид пластины для измерения ширины общего носового хода в области 

прикрепления средней носовой раковины. 

1 - средняя носовая раковина 

2 - пластинка толщиной 2 мм 

3 – перегородка носа 

4 – латеральная стенка полости носа 

     Для оценки выраженности слезотечения у пациентов в группах до 

операции и в послеоперационном периоде использовали шкалу Munk:  

где 0 баллов отсутствие слезотечения;  

1 балл – необходимость вытереть слезу появляется менее 2 раз в день;  

2 балла – от 2 до 4 раз в день;  

3 балла – от 5 до 10 раз в день;  

4 балла – чаще 10 раз в день. 

     Метод акустической ринометрии (АР) и переднюю активную 

риноманометрию (ПАРМ) использовали для обьективизации 

функционального и структурного состояния полости носа, и носового 

сопротивления, у больных в предоперационном и  послеоперационном 

периоде. Для этого использовали риноманометрическую систему Otopront 

RHINO-SYS (Germany). 

     При проведении АР оценивали расстояние (Dist., cm), площадь 

поперечного сечения в динамике. Выделяли минимальную площадь 

поперечного сечения на уровне наружного носового клапана (МСА 0), на 

1 

3 

4 

2 
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уровне внутреннего носового клапана (МСА 1) и в области между  передним 

концом нижней носовой раковины и перегородкой носа (МСА 2). 

     Так же измеряли объем полости носа (Vol 1, см3) между МСА 1 и МСА 2, 

и между МСА 1 и площадью глубже 5 см (Vol 2, см3). 

     В норме площадь поперечного сечения в области наружного носового 

клапана (МСА 0) больше площади на уровне внутреннего носового клапана 

(МСА 1), последняя составляет 0,5-0,7 см3. Область между передним концом 

нижней носовой раковиной и перегородкой носа (МСА 2) больше области 

внутреннего носового клапана (МСА 1).  

    При проведении ПАРМ вычисляли параметры носового дыхания – 

суммарный объемный поток (СОП) и суммарное сопротивление воздушному 

потоку (СС). СОП в норме составляет более 800 ml/s. (При параметрах 500-

800 ml/s – незначительное снижение СОП; 300-500 ml/s – умеренно 

выраженное СОП и менее 300- сильно выраженное СОП). 

     Суммарное сопротивление  воздушному потоку (СС) при ПАРМ – 

показывает степень назальной обструкции (величины до 0,30 sPa/ml – 

обструкция отсутствует, от 0,30 – 0,50 sPa/ml – обструкция незначительно 

выражена, от 0,50 – 0,80 sPa/ml – умеренная обструкция, и более 0,80 sPa/ml 

– выраженная обструкция носового хода. 

     Исследование проводилось в положении сидя. На рисунке 2.12 

представлена ПАРМ в норме. 
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Рис.2.12. Передняя активная ринометрия в норме. 

     Величину потока воздуха проходящего через нос измеряли в см3/с, а 

давления воздуха на стенки полости носа в Паскалях – (Па). 

СС – суммарное сопротивление воздушного потока для правой и левой 

половины носа. Ра/см3/с;  

СОП – суммарный обьемный поток для правой и левой половины носа на 

вдохе (в норме не менее 800 ml/s). 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.13. Акустическая ринометрия в норме. 

Результаты исследования представлены отдельно для правой и левой 

половины следующими показателями: 

● МСА 1 –– минимальная площадь поперечного сечения на 

протяжении от 0 до 22 мм от входа в полость носа; 

● ОПН 1 –– объем полости носа на протяжении от 0 до 22 мм от входа 

в полость носа; 

● МСА 2 –– минимальная площадь поперечного сечения на 

протяжении от 22 до 54 мм полости носа; 

● ОПН 2 –– объем полости носа на протяжении от 22 до 54 мм  

полости носа. 

С помощью миллимитровой линейки измеряли отхождение кривой от 

средней линии в различные сроки после операции. 
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     Результаты ринометрии оценивались в зависимости от степени кривизны 

графиков показателей объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в каждой 

половине носа в отдельности. 

2.2.1 Оценка качества жизни пациентов с синдромом эпифоры у 

больных с патологией носа и ОНП. 

     Для оценки КЖ больного общепринято использовать американский 

опросник SF-36 (Ware J.E.,1993) и его европейский аналог EuroQol (EQ-5D), 

которые отражают общее состояние пациента, без акцента на больной орган. 

Мы применили существующий опросник, применяемый для больных с 

риносинуситом, разработанный Военно-Медицинской академией (Кубышкин 

С.И.,2002) и дополненного нами органоспецифическими вопросами которые 

возникают при нарушении слезоотведения. 

    В миниопроснике, представленном ниже (приложение №1), пациенту 

предлагается оценивать такие специфические шкалы как выраженность 

болевого симптома, степень нарушения носового дыхания, выраженность 

слезотечения в помещении или на улице, наличие выделений из носа, боль в 

области глаза, нарушение сна, повышение температуры, снижение остроты 

зрения и др. Общее число вопросов может варьировать, но рекомендовано не 

более 10, для каждого вопроса определены 5 вариантов ответа. 

Максимальная оценка по предложенному опроснику могла составить 50 

баллов, минимальная – 0 баллов. 

     Для оценки степени дискомфорта, боли, неудобств и др., вызванной 

заболеванием нами применена также Визуально Аналоговая Шкала (ВАШ).  

     ВАШ представляла собой диаграмму в виде столбов красного и зеленого 

цветов отражающая степень дискомфорта и комфорта соответственно. 

     Сравнению подвергались пациенты 1 и 2 группы, т.е. пациенты с 

одномоментной симультанной операцией и пациенты с проведенной 
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эндоскопической ДЦР, в сроки – до операции и через 1 месяц после операции 

(рис.2.14), не страдающие нарушением цветовосприятия. 

 

     Рис.2.14. Шкала ВАШ для определения уровня дискомфорта в предопера 

ционном периоде. 

     От пациента  требовалось отметить уровень дискомфорта выбранным 

столбцом по субьективной оценке собственного состояния. Оценка 

состояния производилась пациентами перед операцией и через 1 месяц после 

операции. В дальнейшем при обработке данных были учтены два параметра: 

сумма баллов по данным миниопросника и оценка ВАШ в баллах. 

2.2.2  Анатомическая диссекция носослезного канала. 

Для выявления особенностей анатомотопографического строения и 

взаимоотношения СОП с другими структурами латеральной стенки полости 

носа, нами были проведены исследования на трупном материале. 

Произведено вскрытие НСК на латеральной стенке полости носа у 15 

кадаверов среднего и старшего возраста обоего пола.  

Под контролем торцевого и углового эндоскопа 30 гр, первым этапом 

идентифицировали место выхода НСП под нижнюю носовую раковину. 

Далее проводили полную резекцию нижней носовой раковины. Затем,  

угловыми микроножницами под углом 45
0
, вскрывали НСП, а затем НСК 

снизу вверх по направлению к переднему концу средней носовой раковины. 

Просвет канала и СМ измеряли заранее приготовленными проволоками 
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различной толщины, размерами 0,5; 1,0: 2,0 и 3,0 мм которые могли свободно 

входить в просвет канала. 

2.3.Тактика хирургического лечения. 

     До включения пациентов в клинические группы и до хирургического 

вмешательства, практически всем пациентам проводили промывание слезных 

путей через слезную точку антисептиками совместно с офтальмологом. 

Кроме этого, практически у всех больных, применяли  фотосветодиодное 

исследование слезных путей через нижнюю и верхнюю слезные точки. Цель 

данной процедуры – детализировать уровень обструкции слезных путей, 

дифференцировать прессакальную или постссакальную обтурацию. 

     Больным в стадии острой флегмоны СМ подобные процедуры не 

проводились. 

     Всем пациентам II группы была проведена – ЭЭДЦР с одномоментной 

коррекцией внутриносовых структур. Анестезию применяли 

преимущественно местную, однако использовался и эндотрахеальный 

наркоз, в зависимости от объема операции, возраста больных, 

сопутствующей патологии и т.д. 

     28 больным с полипозным гаймороэтмоидитом проводилась 

одномоментная шейверная эндоскопическая полисинусотомия и ЭЭДЦР. У 

больных с вазомоторным ринитом (30 пациентов), проводилась 

термодеструкция нижних носовых раковин аппаратом Сургитрон, в 

комбинации с классической вазотомией и ЭЭДЦР. При искривлении 

перегородки носа (30 пациентов) – проводилась эндоскопическая 

септопластика с одномоментной ЭЭДЦР. При воспалении ВЧП (18 

пациентов), проводили эндоскопическую гайморотомию через средний 

носовой ход с частичной резекцией крючковидного отростка и ЭЭДЦР, и 

наконец, при наличии гиперплазии слезного бугорка (12 пациентов), 
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проводили удаление подлежащей перпендикулярной пластинки решетчатой 

кости и ЭЭДЦР. 

     Первым этапом проводилась коррекция внутриносовых структур – в силу 

того что практически отсутствовал доступ в область средней носовой 

раковины. Все операции проводились с помощью прямого и торцевого 

эндоскопа 4,0 мм, Karl Storz. 

     Вторым этапом проводилась ЭЭДЦР. Операцию условно можно разделить 

на три фрагмента:  

- Обнажение кости латеральной стенки полости носа;  

- Трепанация костной стенки с обнажением слезного мешка;  

-Удаление стенки слезного мешка с формированием дакриориностомы.  

     Под контролем эндоскопа производили П – образный разрез слизистой 

оболочки латеральной стенки полости носа, кпереди от места прикрепления 

средней носовой раковины. Верхняя линия разреза начиналась от места 

прикрепления средней носовой раковины, а нижняя - по основанию места 

прикрепления нижней носовой раковины к латеральной стенке носа 

(Рис.2.15).  

 

Рис.2.15. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Разрез слизистой оболочки 

латеральной стенки полости носа. Первый этап. 

1. Средняя носовая раковина 

2. Латеральная стенка полости носа 

3. Место прикрепления средней носовой раковины 

1 

2 
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     Размеры выкроенного лоскута слизистой составляли примерно 0,8х0,8 см. 

Последний удалялся инструментом Блексли, обнажая костную площадку. 

     Вторым этапом формировали костное окно. Костным выкусывателем или 

шаровой фрезой удаляли фрагмент кости, представленный задним краем 

лобного отростка верхней челюсти и слезной костью (Рис.2.16). 

 

Рис.2.16. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Трепанация костной стенки и 

обнажение слезного мешка. Второй этап. 

1. Средняя носовая раковина 

2. Лобный отросток верхнечелюстной кости 

3. Медиальная стенка слезного мешка 

4. Слезная кость 

     Третий этап – удаление медиальной стенки СМ. Серповидным скальпелем 

проводили разрез медиальной стенки СМ. В этот момент часто происходило 

выделение содержимого СМ. Специальным угловым выкусывателем удаляли 

фрагмент медиальной стенки, формируя таким образом дакриориностому. 

Для подтверждения проходимости слезных путей интраоперационно 

промывали через нижнюю слезную точку физраствором. Область 

операционного поля тампонировали гемостатической губкой и мазевыми 

турундами (Рис.2.17). 

1 

2 
3 
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     Рис.2.17. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Формирование 

дакриориностомы. В сформированном окне прослеживается металлический проводник. 

Третий этап. 

1. Полость слезного мешка. 

2. Металлический проводник в слезном мешке. 

    Для лучшей идентификации слезных путей в этот период эффективно 

введение зонда Боумена в СМ, или можно пользоваться предложенным нами 

тонким гибким светодиодным волокном со светящимся зеленным цветом 

световодом, который позволяет интраоперационно определить уровень 

обтурации слезных путей, локализацию СМ. 

     В случаях, когда сужение слезных путей определяли в пресаккальном 

отделе СОП, хирургическое вмешательство сопровождалось одновременным 

биканаликулярном стентированием дакриориностомы силиконовым стентом 

по общепринятой методике (Рис.2.18).  

   

Рис.2.18. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Стенты в области 

дакриориностомы.  

1 – Силиконовый стент проведенный через нижнюю слезную точку. 

2 – Полиуретановый стент проведенный через верхнюю слезную точку. 

1 

2 

1 2 
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     Проблема стентирования в настоящее время приобретает актуальный 

характер, в виду отсутствия на рынке европейского производителя и 

большого разброса предлагаемых для этой цели отечественных устройств, 

которые изначально не предназначены для применения в дакриологии и 

имеют конструктивные недоработки. Совместно с заводом резиновых 

изделий ЗАО «Медсил», РФ, г.Королев, нами предложены и разработаны 

отечественные силиконовые стенты и проводники, представляющие собой 

тонкие полые силиконовые трубки с наружным диаметром 0,8 мм вдетые в 

металлические проводники со специально заточенным концом для надежной 

адгезии силиконовой трубки. На устройство получено положительное 

решение на полезную модель. Регистрационный номер 2018106116 

(Рис.2.19). 

 

Рис.2.19. Силиконовые стенты собственной конструкции. 

1 – Силиконовый стент толщиной 0,5 мм    

2 – Конусовидный металлический проводник с зазубринами для удержания стента  

     Принципиальным является выбор материала для изготовления 

металлического стержня-проводника. 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. После расширения нижней слезной точки зондом 

Боумена, вводили металлический проводник с вдетой на нее силиконовой 

1 

2 
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трубкой.  Под контролем эндоскопа проводник со стентом выводили из 

СМ в полость носа. Другой конец стента вводили через верхнюю слезную 

точку, под контролем эндоскопа выводился в полость носа где 

силиконовые концы стента фиксировались к друг другу (Рис.2.20). 

 

Рис.2.20. Силиконовый стент при наружном осмотре 

     Стентирование производилось биканаликулярно через нижнюю и 

верхнюю слезную точку. Длительность стентирования составляла 3 месяцев, 

в течении которого формировалась стойкая дакриориностома. 

2.4 Статистическая обработка результатов лечения. 

     Статистическую обработку исследования анализировали различными 

статистическими инструментами – описательная статистика, 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни, непараметрический критерий 

Вилкоксона, коэффициент парной ранговой корреляции Спирмена. 

     Расчеты проводили с применением программы Exell Statistica. Для 

сравнения групп по качественному признаку использовался критерий Хи-

квадрат. Приведенные в тексте данные представлены с помощью среднего 

значения и стандартной ошибки (N± ϭ) 

     Статистически значимыми считались различия при р<00,5. Степень 

вариабельности разных переменных оценивали по коэффициенту вариации, а 

оценку меры разброса по среднеквадратичному отклонению /28,30/. 



55 
 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Распространенность заболевания дакриоциститом в сочетании с  

патологией носа и околоносовых пазух в г. Москве. 

     Патология внутриносовых структур и ОНП у пациентов со 

слезотечением у обследованных больных I группы (контрольной) 

представлена на рисунке 3.1. 

 

Рис.3.1. 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 3.2. 

 

      Рис.3.2. Сопутствующая патология полости носа и ОНП у больных II группы 

(n=130). 

   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 

17 

19 

22 

49 

54 

61 

0 20 40 60 80 100

Гиперплазия concha bullosa 

Гиперплазия слезного бугорка 

Воспаление верхнечелюстной пазухи 

Искривление перегородки носа 

Вазомоторный ринит 

Воспаление решетчатого лабиринта 

10 

12 

15 

26 

32 

35 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Гиперплазия concha bullosa 

Гиперплазия слезного бугорка 

Воспаление верхнечелюстной пазухи 

Искривление перегородки носа 

Вазомоторный ринит 

Воспаление решетчатого лабиринта 



56 
 

 

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. Однако, в процентном соотношении частота встречаемости 

внутриносовой патологии в обеих группах были сопоставимы, показатель 

корреляционной достоверности p<0,05.  

     Нами также проведен анализ заболеваемости ДЦ в период с 2015 до 

2017 год по г. Москве. Судить о сочетании этой патологии с патологией 

носа и ОНП, достаточно сложно потому что нозологическая форма  

«Дакриоцистит», статистическому учету не подлежит и поэтому нет 

прямых статистических данных. Нами был проведен примерный расчет 

уровня заболеваемости ДЦ как общего количества вновь выявленных 

заболеваний за конкретный период времени, разделенную на общую 

численность группы (населения), по известной формуле [48].  

                               Новые случаи (1235) 

Заболеваемость = ------------------------------ 

                               Общая численность населения (12000000)        

     Например, случаи первичной госпитализации в стационары по г. 

Москве дакриоциститов за 2015 год составило 1235 пациентов⃰, за 2016 год 

– 1106 пациентов, за 2017 год – 1310 пациентов. 

     Численность населения зарегистрированных в Москве, на 1 января 

2016 г. составило 12000000 (по данным Росстандарта от 08.02.2016).   

     Таким образом заболеваемость в г. Москве за 2015 год составила – 0,10; за 

2016 год – 0,9; за 2017 год – 0,11 случаев заболеваемости на 1000 населения. 

     Также нами произведен расчет уровня распространенности 

заболевания путем деления количества людей имеющих это заболевание 

(как первичные, так и хронические случаи) на общую численность группы 

(населения). 

                                     Общее количество случаев за год  (3600) 
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Распространенность  = --------------------------------   х 100 

                                     Численность населения (12000000)  

⃰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). 

     Таким образом, распространенность ДЦ в г.Москве, за 2015 год, 

составила 0,03; за 2016 – 0,04; за 2017 – 0,037 пациентов на 1000 

населения. 

   В ЛОР клинику и отделение офтальмологии 1 ГКБ, ежемесячно 

госпитализируется  14,3 больных (расчет среднеарифметрической при 

разбросе количества госпитализаций от 10 до 18 пациентов за 2015 год), в 

год – 171,6 пациентов с первично выявленным ДЦ в двух отделениях 

(ЛОР и офтальмологии). Всего в профильные отделения 1 ГКБ за 2016 год 

госпитализировано 199 больных, за 2017 год – 280 больных. Имеется 

явная тенденция к нарастанию госпитализированных больных, что на наш 

взгляд связано не столько с увеличением собственно больных с данной 

нозологией, сколько с сокращением ЛОР и офтальмологических 

отделений в результате оптимизации здравоохранения. Также необходимо 

отметить, что наблюдается ежегодный прирост больных с ХДЦ в ЛОР 

стационары и соответственно снижение госпитализации в 

офтальмологическое отделение, что объясняется повсеместным 

внедрением эндоскопических методов хирургии в ЛОР отделение и 

высокой эффективностью ЭЭДЦР. 

3.2 Результаты анатомической диссекции слезоотводящих путей и 

латеральной стенки полости носа. 

Для выявления особенностей анатомотопографического строения и 

взаимоотношения СОП с другими структурами латеральной стенки полости 

носа нами были проведены исследования на трупном материале. 

Произведено вскрытие НСК, по латеральной стенке полости носа у 15 трупов 
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среднего и старшего возраста мужчин и женщин. Всего было 30 случаев 

(глаз).      

Из исследованных 30 препаратов НСК в 21 случаях горизонтальные 

отделы слезных канальцев соединялись друг с другом и общим канальцевым 

протоком впадали в СМ. 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±0,87мм. В 19 случаях слезные канальцы впадали в 

мешок примерно на 1,95±0,31мм ниже купола, с внутренней ее стороны, а в 

11 исследованных случаях – на высоте купола СМ. 

     При диссекции латеральной стенки полости носа, крючковидный 

отросток, во всех случаях находился примерно на 5,2±1,23 мм глубже 

локализации заднего края СМ. 

Далее СМ переходил в НСК, последний имел диаметр в просвете около 

2,3±0,48мм, длину - 13,2±0,94мм, проходил под местом прикрепления 

нижней носовой раковины у ее основания в передней трети, и отступя 9,8 

±0,86мм от края нижней носовой раковины открывался в нижний носовой 

ход в области ее купола (Рис.3.3). 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 26 случаях (глаз), (86,6%), СМ располагался под тонкой слезной 

костью и толстым краем лобного отростка верхней челюсти. При 

зондировании загнутой микроложкой в этом месте, определялось 

характерное продавливание стенки слезной кости внутрь при неподвижной 

костной стенки лобного отростка верхней челюсти. Далее СМ переходил в 

НСП, направляясь вертикально вниз и проходил по краю носового гребня 

под нижнюю носовую раковину, открываясь чаще у ее купола. Открытие 
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НСП под нижнюю носовую раковину имеет свои анатомические 

особенности. Нами обнаружено, что в 19 случаях (63,3%) НСК открывался в 

области свода нижнего носового хода отверстием размерами 1,4±0,32 мм, 

отступя кзади примерно на 9,4±1,12 мм от края нижней носовой раковины. В 

8 случаях (26,7%) отверстие НСК открывалось на латеральной стенке 

нижнего носового хода, примерно на 6,5 мм выше дна полости носа. В 3 

случаях (10%) НСК открывался на внутренней поверхности собственно 

самой нижней носовой раковины отступя примерно на 4,4±0,87мм от ее 

места прикрепления (Рис.3.3).  

 

Рис.3.3. Схема и эндоскопическое изображение различных вариантов локализации 

носослезного канала под нижней носовой раковиной. Эндоскоп 4 мм, 0 гр. 

А) На латеральной стенке нижнего носового хода; Б) В области купола; В) На 

внутренней поверхности нижней носовой раковины. 1) Нижняя носовая раковина; 2) 

Латеральная стенка нижнего носового хода; 3) Проводник, вставленный в НСК. 

Таким образом, топографо-анатомическое расположение СОП, имеет 

важное значение при эндоназальных эндоскопических вмешательствах на 

латеральной стенке полости носа, в том числе и при пункции ВЧП, так как 

имеют потенциально высокий риск повреждения НСК и в меньшей степени 

СМ. При эндоскопической гайморотомии и инфундибулотомии 

формирование соустья кпереди должно быть ограничено краем лобного 

отростка верхней челюсти (слезный бугор), где располагается НСК. У 
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большинства препаратов (12 кадаверов – 91%) при диссекции естественное 

отверстие ВЧП располагается на расстоянии 12,6±2,1мм от слезного бугорка. 

При радикальной операции на ВЧП высока вероятность повреждения 

отверстия НСК при формировании соустья под нижней носовой раковиной, в 

следствии чего передний край соустья должен отстоять от свода нижнего 

носового хода не менее чем на 5 мм. (Рис.3.4). 

 

Рис.3.4. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Ход носослёзного протока 

по латеральной стенке полости носа. 1-Вскрытый носослёзный канал. 2-Средняя носовая 

раковина. 3-Латеральная стенка полости носа. 4-Естественное соустье после удаления 

крючковидного отростка. 5-Место прикрепления удалённой нижней носовой раковины. 

3.3. Результаты сравнительной оценки параметров анатомических 

структур слезоотводящих путей и полости носа по данным МСКТ в 

динамике. 

Ниже представлены результаты измерения параметров анатомических 

структур СОП и полости носа, полученных по данным МСКТ – 60 

исследований у больных с хроническим дакриоциститом; 40 исследований в 

в 1 группе, 20 исследований во II группе. 

Как видно из таблицы 3.1 результаты измерения параметров СОП и 

полости носа на стороне операции, полученные по данным МСКТ идентичны 

результатам, полученным в ходе хирургического лечения. 

Таблица 3.1. Сравнение критериев оценки анатомического строения СОП и 

внутриносовых структур у пациентов 1 и 2 группы (n=40, n=20) по данным МСКТ. 
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     Как видно из представленной таблицы, в обеих группах больных ширина 

общего носового хода в остиомеатальной области (зона операции), по 

результатам измерений КТ (а также измерения мерной пластиной), 

составляла 2,8±0,6мм – в 1 группе; 3,1±0,4мм – во II соответственно, что 

позволяет под контролем эндоскопа полноценно визуализировать 

операционное поле и производить манипуляции в этой области. Локализация 

СМ, в большинстве случаев обнаружена за слезной костью у 3 больных (5%), 

за лобным отростком у 11 больных (18%), и между этими костными 

структурами у большинства пациентов - 46 больных (78%). Размер СМ в 

среднем составил 6,1±0,9мм2, что значительно превышает ее размеры без 

воспаления,  расстояние от свода СМ до места прикрепления средней 

носовой раковины составляла в среднем 3,4±0,7мм, что необходимо 

учитывать при хирургическом вмешательстве. И наконец, у 10 пациентов при 

нарушении функции СОП имелись полипозные изменения в ВЧП и в 

решетчатом лабиринте, у 14 искривление перегородки носа,11 вазомоторный 

ринит. 

     При лучевых методах исследования мы так же измеряли высоту 

расположения свода СМ по отношению к месту прикрепления средней 
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носовой раковины, в определенной степени от этого зависит разрез 

слизистой оболочки при операции. В большинстве случаев, по 

рекомендациям хирургов-дакриологов, разрез проводится горизонтально по 

уровню прикрепления средней носовой раковины. Однако если высота 

купола СМ высоко отстоит от горизонтальной линии, то и разрез необходимо 

производить дугообразно от места прикрепления раковины, чтобы легче 

визуализировать область купола СМ. Этот размер высчитывался как 

расстояние между линиями «а» и «в» Линии «a» - уровень свода СМ; «b» - 

линия определяющая уровень прикрепления переднего конца средней 

носовой раковины к латеральной стенке.  

     Варианты изменений по данным МСКТ, до и после хирургического 

вмешательства представлены, при различных вариантах патологии 

внутриносовых структур в сочетании с обструкцией СОП. 

 

Рис.3.5. МСКТ с контрастированием слезоотводящих путей. Больной С... 78 лет. Контраст 

заполнил целиком слезный мешок и не проходит в носослезный канал. 

     Как видно из представленного снимка, исследование в предоперационном 

периоде выявило наличие обструкции СОП справа на уровне СМ, 

перегородка носа искривлена, раковины утолщены, общий носовой ход 

сужен. 
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Рис.3.6. МСКТ того де больного С …78 лет, в послеоперационном периоде через 3 месяца. 

Справа костное окно на латеральной стенке в области проекции слезного мешка. Дыхание 

носовое свободное, перегородка носа по средней линии, общий носовой ход свободен. 

     У больных с искривлением перегородки носа и нарушением функции 

СОП производили одномоментную ЭЭДЦР и реконструкцию внутриносовых 

структур. 

…  

Рис.3.7. Больная Д., 74 г. Искривление перегородки носа, вазомоторный ринит, 

дисфункция переднего носового клапана, хронический дакриоцистит слева. МСКТ до 

операции. 
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     Рис.3.8. Та же больная (Д., 74 года). МСКТ через 3 месяца после операции. 

Перегородка по средней линии, носовые ходы широкие, угол носового 

клапана в пределах нормы, СОП функционируют нормально. 

     Воспалительные заболевания ОНП, различного генеза, в том числе и 

одонтогенные, с полипозной метаплазией слизистой оболочки полости носа, 

обтурирует область остиомеатального комплекса, что тоже является 

отягчающим фоном для восстановления функции СОП и требует 

симультанной операции. 

 

Рис.3.9 Больная А., 72 г. МСКТ до операции. Одонтогенный гаймороэтмоидит. 

Полипозный этмоидит справа. Носовой ход справа блокирован полипозно измененной 

слизистой. Хронический дакриоцистит справа.  
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Рис.3.10. Больная А. 72 г. МСКТ после операции. Пазухи пневматизированы, 

визуализируется широкое сообщение в области среднего носового хода справа, носовые 

ходы свободные.  

     Таким образом, результаты обьективных методов обследования в 

предоперационном и послеоперационном периоде наглядно демонстрируют 

эффективность симультанных операций у больных с патологией СОП. 

3.4 Результаты эффективности симультанной и монохирургической 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии по шкале 

Munk. 

     Сравнивали больных 1 и II группы. В 1 группу входили пациенты, 300 

человек (300 глаз) у которых имелся хронический односторонний ДЦ в 

сочетании с различной патологией носа и ОНП, и которым проведена ЭЭДЦР 

как монохирургическое вмешательство. Во II группу входили 130 пациентов 

с хронической обструкцией слезных путей и патологией полости носа и 

ОНП, которым была проведена симультанная ЭЭДЦР с одномоментной 

реконструкцией внутриносовых структур. 

     Для оценки состояния внутриносовых структур и функции СОП 

применяли анализ результатов по шкале Munk, данные эндоскопической 

риноскопии, данные КТ и акустической ринометрии. 
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     Сравнительные результаты пациентов I и II группы (n=430) при оценке 

слезотечения по шкале Munk до и после проведения ЭЭДЦР представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2.   Оценка слезотечения у больных 1 и II групп по шкале Munk 

(n=430). 

Баллы 

по 

Munk 

 

До операции Через 3 месяца после операции 

Группа 1 

(n=300) 

Группа II 

(n=130) 

Группа 1 

(n=300) 

Группа II 

(n=130) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0 0 0 0 0 210 70 122 93,8 

1 2 0,7 0 0 65 21,7 4 3,1 

2 19 6,3 13 10 18 6 3 2,3 

3 87 29 31 23,8 3 1,0 1 0,8 

4 192 64 86 66,2 4 1,3 0 0 

Всего 300 100 130 100 300 100 130 100 

     Группы 1 и II до операции статистически значимо не отличались (p>0.05, 

Хи-квадрат). После операции в группе II более низкие баллы по шкале Munk 

встречались чаще (p<0.05, Хи-квадрат). 

     Как видно из представленной таблицы у большинства больных 1 группы, 

(192 пациентов) по шкале Munk имели 4 балла и 2 пациента предьявляли 

жалобы оцениваемые в 1 балл по Munk, в отдаленном послеоперационном 

периоде у большинства больных слезотечение отсутствовало - 210 больных 

(70%), слезотечение оценивалось в 0 баллов.  

     У 86 пациентов (66,2%) II группы слезотечение по шкале Munk 

оценивалось в 4 балла, в отдаленном послеоперационном периоде у 122 

больных (93,8%) слезотечение отсутствовало, однако у 3 (2,3%) пациентов 

оставались незначительные выделения в холодный период года. 
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     Таким образом, у пациентов 1 группы через 3 месяца после операции 

«выздоровление» наблюдали в 210 случаях (70%), «улучшение» в 65 случаях 

(21.7 %), и «рецидив» - у 7 пациентов (2,3%). 

     У пациентов II группы, через 3 месяца после операции – «выздоровление» 

в 122 случаях (93,8%), улучшение – у 4 больных (3,1%), а «рецидив» - не 

отмечен. 

3.5 Результаты гистологического исследования операционного 

материала больных. 

  Макроскопическое описание фрагментов слизистой оболочки латеральной 

стенки носа. На гистологическое исследование доставлены фрагменты 

слизистой оболочки полости носа диаметром от 0,5 до 0,8 см, 

преимущественно гладкие, блестящие (единичные фрагменты тусклые), серо-

розового цвета, мягко-эластической консистенции с немногочисленными, 

мелкими очаговыми кровоизлияниями. На разрезе фрагменты ткани 

однородной консистенции, отечные, без уплотнений. 

   Макроскопическое описание фрагментов слёзного мешка. На 

гистологическое исследование доставлены единичные, крайне мелкие 

фрагменты слизистой оболочки диаметром от 0,2см до 0,5см, 

преимущественно гладкие, блестящие (единичные фрагменты тусклые), серо-

розового цвета, мягко-эластической консистенции с немногочисленными, 

мелкими очаговыми кровоизлияниями. На разрезе фрагменты ткани 

однородной консистенции, без уплотнений. 

   Микроскопическое описание слизистой оболочки латеральной стенки носа.         

     У 19 больных выявлено, что респираторный (многорядный 

призматический реснитчатый) эпителий, местами неравномерно утолщен за 

счет гиперплазии, наблюдается утолщение базальной мембраны. На 

отдельных участках выявлена атрофия эпителиальной выстилки. В хорошо 

васкуляризированной, рыхлой субэпителиальной соединительной ткани 
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(собственная пластинка слизистой оболочки) отмечается 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 

отмечается (нейтрофилы не обнаружены). В части фрагментов покровный 

эпителий отсутствует, поверхность представлена зрелой грануляционной 

тканью, в подлежащей собственной пластинке выявлена умеренно 

выраженная склеротическая деформация. Немногочисленные кровеносные 

сосуды с утолщенными стенками за счет склероза. Во всех фрагментах 

обнаружены мелкие, очаговые кровоизлияния различных сроков давности с 

отложением незначительного количества бурого пигмента гемолиза 

эритроцитов гемосидерина. 

     У 8 пациентов макроскопическое и гистологическое исследование 

слизистой оболочки латеральной стенки полости носа не выявили наличия 

воспалительных изменений.  

   Микроскопическое описание фрагментов слёзного мешка. Определяются 

мелкие фрагменты слизистой оболочки СМ, которые выстланы как 

мерцательным, так и реснитчатым эпителием, который в единичных 

фрагментах несколько атрофичный.  В хорошо васкуляризированной, рыхлой 

субэпителиальной соединительной ткани (собственная пластинка слизистой 

оболочки) отмечается слабо выраженная склеротическая деформация, а 

также рассеянная, слабо выраженная хроническая лимфоцитарно-

плазмоцитарная воспалительная инфильтрация с очаговыми 

кровоизлияниями. Признаков активности воспалительного процесса не 

отмечается (нейтрофилы не обнаружены). 

     Фрагменты слизистой оболочки слезного мешка и латеральной стенки 

полости носа (n=20) (Рис.3.11.). 
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Слёзный мешок. 

Δ  - Эпителий с атрофическими 

изменениями  

О - гиперплазия слизистых желез  

♦ - воспалительная инфильтрация 

    - очаговое кровоизлияние 

 

Латеральная стенка носа. 

□ Склеротическая деформация  

♦ воспалительная инфильтрация 

Δ атрофия эпителиальной выстилки  

О склероз сосудов 

Рис.3.11. Сравнительная гистология 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. 
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3.6 Результаты сравнительного анализа эффективности методов 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии по данным 

ринометрии. 

     Всем больным II группы (130 пациентов) у которых имелось слезотечение 

на фоне сочетанной патологии полости носа и ОНП, проведены 

симультанные методы хирургического вмешательства. Для оценки 

респираторной функции произведены АР и ПАРМ перед операцией и через 3 

месяца после хирургического вмешательства. 

     Результаты АР и ПАРМ до операции оценивались по конкретно 

выявленной патологии внутриносовых структур: 

     28 больных с воспалением решетчатого лабиринта (из них 16 с 

полипозным гаймороэтмоидитом); 30 больных с вазомоторным ринитом; 30 

больных с искривлением перегородки носа; 18 пациентов – с воспалением 

ВЧП; 12 больных с гиперплазией слезного бугорка; 12 больных с 

гиперплазией решетчатой клетки средней носовой раковины. 

У больных с полипозным гаймороэтмоидитом: 

АР справа: МСА 1 – 0,16±0,03 см2; МСА 2 – 0,18±0,09 см2; ОПН1 – 

1,25±0,14 см3; ОПН 2 – 2,04±0,12 см3 

АР слева: МСА 1 – 0,19±0,05см2; МППС 2 – 0,23±0,02 см2; ОПН 1 – 

1,21±0,34 см3; ОПН 2 – 2,29±0,34 см3  

ПАРМ: СОП справа – 102,89±1,98 см3/с; СС справа – 1,52 ПА/см3/с. 

СОП слева – 109,72±2.3 см3/с; СС слева – 1,59 ПА/см3/с. 

У больных с вазомоторным ринитом: 

АР справа: МСА 1 – 0,15±0,02 см2; МСА 2 – 0,28±0,08 см2; ОПН1 – 

1,25±0,14 см3; ОПН2 – 2,0±0,33 см3. 
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АР слева: МСА 1 – 0,16±0,011см2; МСА 2 – 0,23±0,21 см2; ОПН 1 – 

1,11±0,27 см3; ОПН 2 – 2,19±0,31 см3 

ПАРМ: СОП справа – 63,9±3,98 см3/с; СС справа – 1,52 ПА/см3/с. 

СОП слева – 71,72±4.3 см3/с; СС слева – 1,59 ПА/см3/с. 

У больных с искривлением перегородки носа 

АР справа: МСА 1 – 0,18±0,05 см2; МСА 2 – 0,26±0,03 см2; ОПН 1 – 

1,25±0,14 см3; ОПН 2 – 2,29±0,34 см3 

АР слева: МСА 1 – 0,19±0,01см2; МСА 2 – 0,31±0,09 см2; ОПН 1 – 1,21±0,29 

см3; ОПН 2 – 1,23±0,38 см3 

ПАРМ: СОП справа – 60,89±3,98 см3/с; СС справа – 1,62 ПА/см3/с. 

СОП слева – 66,57±2.3 см3/с; СС слева – 1,47 ПА/см3/с.  

У больных с гиперплазией решетчатой клетки – Bulla ethmoidales. 

АР справа: МСА 1 – 0,21±0,09 см2; МСА 2 – 0,42±0,04 см2; ОПН 1 – 

1.59±0,25 см3; ОПН 2 – 1,91±0,31 см3. 

АР слева: МСА 1 – 0,27±0,05 см2; МСА 2 – 0,57±0,07 см2; ОПН 1 – 2,03±0,19 

см3. 

ПАРМ: СОП справа - 72±1,57 см3/с; СС справа – 2,37 ПА/см3/с; 

СОП слева – 58,21±2,1см3/с; СС слева – 2,12 ПА/см3/с. 

     Через два месяца всем пациентам II группы было проведено аналогичное 

исследование для сравнительной оценки респираторной функции. В 

динамике удалось сравнить характеристики по выбранным параметрам у 58 

пациентов из 130, из них: 

     18 больных с воспалением решетчатого лабиринта (из них 10 с 

полипозным гаймороэтмоидитом); 15 больных с вазомоторным ринитом; 17 
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больных с искривлением перегородки носа; 8 больных с гиперплазией 

решетчатой клетки средней носовой раковины. 

У больных с полипозным гаймороэтмоидитом 

АР справа: МСА 1 – 0,41±0,03 см2; МСА 2 – 0,42±0,02 см2; ОПН1 – 4,3±0,15 

см3; ОПН 2 – 2,04±0,12 см3 

АР слева: МСА 1 – 0,19±0,05см2; МСА 2 – 0,23±0,02 см2; ОПН 1 – 1,21±0,34 

см3; ОПН 2 – 2,29±0,34 см3  

ПАРМ: СОП справа – 102,89±1,98 см3/с; СС справа – 1,52 ПА/см3/с. 

СОП слева – 109,72±2.3 см3/с; СС слева – 1,59 ПА/см3/с. 

У больных с вазомоторным ринитом: 

АР справа: МСА 1 – 0,15±0,02 см2; МСА 2 – 0,28±0,08 см2; ОПН1 – 

1,25±0,14 см3; ОПН2 – 2,0±0,33 см3. 

АР слева: МСА 1 – 0,16±0,011см2; МСА 2 – 0,23±0,21 см2; ОПН 1 – 

1,11±0,27 см3; ОПН 2 – 2,19±0,31 см3 

ПАРМ: СОП справа – 63,9±3,98 см3/с; СС справа – 1,52 ПА/см3/с. 

СОП слева – 71,72±4.3 см3/с; СС слева – 1,59 ПА/см3/с. 

У больных с искривлением перегородки носа 

АР справа: МСА 1 – 0,18±0,05 см2; МСА 2 – 0,26±0,03 см2; ОПН 1 – 

1,25±0,14 см3; ОПН 2 – 2,29±0,34 см3 

АР слева: МСА 1 – 0,19±0,01см2; МСА 2 – 0,31±0,09 см2; ОПН 1 – 1,21±0,29 

см3; ОПН 2 – 1,23±0,38 см3 

ПАРМ: СОП справа – 60,89±3,98 см3/с; СС справа – 1,62 ПА/см3/с. 

СОП слева – 66,57±2.3 см3/с; СС слева – 1,47 ПА/см3/с.  

У больных с гиперплазией решетчатой клетки – Bulla ethmoidales. 
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АР справа: МСА 1 – 0,21±0,09 см2; МСА 2 – 0,42±0,04 см2; ОПН 1 – 

1.59±0,25 см3; ОПН 2 – 1,91±0,31 см3. 

АР слева: МСА 1 – 0,27±0,05 см2; МСА 2 – 0,57±0,07 см2; ОПН 1 – 2,03±0,19 

см3. 

ПАРМ: СОП справа - 72±1,57 см3/с; СС справа – 2,37 ПА/см3/с; 

СОП слева – 58,21±2,1см3/с; СС слева – 2,12 ПА/см3/с. 

Некоторые результаты данных исследований АР и ПАРМ представлены в 

таблице 3.3.  

Таблица 3.3. Результаты исследований АР и ПАРМ при патологии в полости 

носа, в динамике. 

 Акустическая ринометрия 

Искривлённая 

перегородка носа  

Полипозный 

гаймороэтмоидит 
Вазомоторный 

ринит 

Bulla 

ethmoidales 

Д
о
 о

п
ер

ац
и

и
 

 

 

 

 

ОПН 

справа слева справа слева справа слева справа слева 

2,04±0,12 1,25±0,14 1,21±0,29 1,23±0,38 1,25±0,14 1,11±0,27 1.59±0,25 1,91±0,31 

МСА 0,16±0,03 0,18±0,09 0,19±0,01 0,31±0,09 0,15±0,02 0,28±0,08 0,21±0,09 0,42±0,04 

  
  

  
  

  
  

 П
о

сл
е 

о
п

ер
ац

и
и

  
  

 

ОПН 

 

4,3±0,15 4,6±0,02 4,6±0,19 4,6±0,08 4,5±0,03 4,2±0,11 4,7±0,13 4,3±0,1 

МСА 0,41±0,03 0,43±0,06 0,43±0,04 0,39±0,06 0,45±0,05 0,38±0,05 0,38±0,06 0,42±0,03 

 

 Передняя активная риноманометрия 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Д
о

 

о
п

ер
ац

и
и

 

 

 Искривлённая 
перегородка носа  

Полипозный 
гаймороэтмоидит 

Вазомоторный ринит Bulla ethmoidales 

справа слева справа слева справа слева справа слева 
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     Примеры эффективности респираторной функции у больных после 

симультанных операций представлены на рисунке 3.11 А,Б – 3.13 А,Б. 

А 

 

оп 63,89±3,4 7,1±4,2 102,89±1,98 109,72±2,3 67,3±4,1 70,77±3,8 66,4±2,8 77,6±3,3 

свп 1,53±0,13 1,57±0,11 1,44±0,0,16 1,56±0,18 1,88±0,15 1,68±0,12 1,51±0,19 1,72±0,14 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
П

о
сл

е 
о

п
ер

ац
и

и
 оп 330,7±6,4 4,6±0,02 4,6±0,19 4,6±0,08 4,5±0,03 4,2±0,11 4,7±0,13 4,3±0,1 

Свп 0,22±0,03 0,21±0,04 0,26±0,05 0,25±0,03 0,22±0,05 0,24±0,02 0,21±0,04 0,23±0,04 
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Б  

Рис.3.11 А. Больная С.74 года. Респираторная функция носа у больной с 

искривлением перегородки носа до операции. А - по данным АР, Б – по 

данным ПАРМ. 

А 
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Б  

Рис.3.12. Больная 74 года. Респираторная функция после операции.  

А – по данным АР, Б – по данным ПАРМ 

А 

 

Б 
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Рис.3.13. Больная 68 лет. Респираторная функция носа у больной с полипозным 

гаймороэтмоидитом.  

А – по данным АР, Б – по данным ПАРМ. 

     Таким образом, по результатам  АР и ПАРМ выявлено статистически 

достоверное улучшение показателей респираторной функции носа у 

пациентов в группе с нарушением функции слезоотведения и патологией 

полости носа и ОНП в отдаленном периоде (через 3 месяца), у всех больных 

основной группы при симультанных операциях.  

 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. 

4.1 Результаты симультанных эндоскопических операции в полости 

носа и на слезных путях у обследованных больных. 

     Всем оперированным больным произведены симультанные 

вмешательства на внутриносовых структурах и слезных путях. Учитывая 

возрастной состав наблюдаемых больных – более 50% пациентов в 

возрасте  выше 70 лет, у которых имелась сопутствующая патология, то 

симультанность, в данном случае, предусматривала не только 

восстановление функциональных показателей носа, но и обеспечение 
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широкого доступа и хорошей визуализации операционного поля. Все 

симультанные операции производились под эндоскопическим контролем, 

что позволяло с минимальной травмой и минимальной кровопотерей 

выполнять все этапы вмешательства. 

     4.1.1.Результаты хирургического лечения больных с 

дакриоциститом  и искривлением перегородки носа. 

     Под нашим наблюдением находилось 30 больных с хроническим ДЦ и 

искривлением перегородки носа. У всех больных с нарушением носового 

дыхания, отсутствовал доступ и возможность визуализации области 

средней носовой раковины. Этим больным первым этапом произведена 

функциональная эндоскопическая септопластика с реимплантированием 

хрящевых структур перегородки. Применение эндоскопической 

технологии позволяет максимально щадяще и  малокровно произвести 

реконструкцию внутриносовых структур и обеспечить широкий доступ к 

области средней носовой раковины. Этапы операции представлены на 

серии эндофотографий.   

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Больная А… 65 лет. Искривление 

перегородки носа до  операции. 

1. Гребень перегородки носа. 

1 
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     При ограниченных деформациях перегородки носа, при наличии щипа или 

гребня, производили эндоскопическую локальную септопластику с 

минимальной инвазией необходимой для введения эндоскопа.  

Как видно из представленной эндофотографии, зона проекции СМ в 

области переднего конца средней носовой раковины не обозревается. 

 

 

Рис. 4.2. Та же больная А..65 лет, непосредственно после операции. Силиконовая пластина 

на медиальной стенке полости носа, широко обозревается операционное поле, в 

риностоме фиксирован силиконовый биканаликулярный стент.  

     У всех оперированных больных полностью восстановилось носовое 

дыхание, перегородка носа при риноскопии по средней линии, видна 

задняя стенка глотки, хорошо визуализируется операционное поле. 

     Вторым этапом производили ЭЭДЦР, как это было представлено в 

главе материал и методы. В отдаленном периоде, через три месяца, 

визуализировалась хорошо сформированная дакриориностома. 

4.1.2. Результаты хирургического лечения пациентов при concha 

bullosa. 

     Наличие concha bullosa у пациентов, приводит не только к нарушению 

носового дыхания, снижению аэрации, что неблагополучно  отражается на 

функции ОНП, но и к механическому сдавлению латеральной стенки 

полости носа в области проекции СМ, что вызывает сужение 

операционного поля и затрудняет его визуализации. Под контролем 
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эндоскопа под местной инфильтрационной анестезией производили 

вертикальный разрез серповидным скальпелем по переднему краю 

средней носовой раковины таким образом, чтобы почувствовать 

проваливание в полость. Далее режущим инструментом типа Блексли 

удаляют всю латеральную часть переднего конца носовой раковины и 

прижимают ее остатки к латеральной стенке. При необходимости можно 

уменьшить размеры раковины и в горизонтальной и в вертикальной ее 

части (Рис.4.3; 4.4). 

 

Рис.4.3. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Concha bullosa до операции. 

 

Рис.4.4. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Concha bullosa после операции 

эндоскопической буллотомии.  

     Далее производится ЭЭДЦР по описанной методике. 

     Подобным образом нами было оперировано 24 больных с хорошим 

результатом. При контрольном эндоскопическом осмотре через 1 месяц 

после операции визуализировали вскрытые клетки решетчатого лабиринта 
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и остатки bulla ethmoidalis, сформированную дакриориностому в 

типичном месте и широкий общий носовой ход с полноценным дыханием. 

При промывании через слезные точки проходимость вновь 

сформированного НСК у всех пациентов была удовлетворительной, 

промывная жидкость свободно проходила в полость носа. 

4.1.3. Результаты хирургического лечения дакриоцистита при 

полипозном гаймороэтмоидите. 

     Под нашим наблюдением находилось 28 больных с ДЦ в сочетании с 

полипозным гаймороэтмоидитом. 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 удалялись полипозные образования в 

среднем носовом ходу, далее распатором аккуратно среднюю носовую 

раковину отводили медиально к перегородке носа, освобождали средний 

носовой ход. Серповидным скальпелем производили разрез по краю 

крючковидного отростка и инструментом Блексли вскрывали 

последовательно передние, средние и задние клетки решетчатого 

лабиринта. Вскрывали решетчатый пузырек (Bulla ethmoidalis), далее 

обратным выкусывателем, у основания крючковидного отростка, 

вскрывали верхнечелюстную пазуху. Размер формируемого соустья 

верхнечелюстной пазухи в области среднего носового хода, составлял 

примерно 1х1,5 см., загнутым Блексли удаляли все патологическое 

содержимое из пазухи. Таким образом, восстановление дренирующей и 

аэрирующей функции соустий являлась необходимым условием 

дальнейшей санации пазух, что в конечном итоге оказывает 

благоприятное действие на проходимость слезных путей (Рис.4.5; 4.6). 
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     Рис.4.5. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Полипозный 

гаймороэтмоидит до операции. 

 

     Рис.4.6. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Полипозный 

гаймороэтмоидит после операции. 

Этап ЭЭДЦР производили по уже изложенному варианту. У всех больных 

послеоперационный результат протекал без осложнений. Через 3 месяца 

при контрольной риноскопии визуализировали широкий общий носовой 

ход, вскрытые клетки решетчатого лабиринта с незначительным спаечно-

рубцовым процессом, соустье ВЧП сохранено, при осмотре 70° 

эндоскопом сохранялись признаки умеренного реактивного отека 

слизистой оболочки ВЧП без клинической симптоматики. В области 

переднего конца средней носовой раковины визуализировалась 

полноценная дакриостома. 
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4.1.4. Результаты хирургического лечения при вазомоторном и 

гипертрофическом рините 

     При вазомоторном и гипертрофическом рините 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.  

     Под нашим наблюдением находилось 24 больных с вазомоторным 

ринитом. Всем больным была произведена одномоментная 

турбинопластика с применением термотерапии носовых раковин с 

помощью специальных электродов в виде вилочки, которые вводились в 

толщу раковины (Рис.4.7). Генератором радиоволн был аппарат 

«Сургитрон». 

      Под нашим наблюдением 6 больных с гипертрофическим ринитом, 

характеризующимся стойкой гипертрофией нижней носовой раковины с 

полным отсутствием сокращения слизистой оболочки при адренализации. 

Всем пациентам была произведена операция – щадящая (краевая) нижняя 

конхотомия. 

 

Рис.4.7. Операция радиохирургической термодеструкции нижних носовых раковин. 

    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  - 



85 
 

 

широкий, носовая раковина при осмотре обычных размеров. При 

промывании через слезную точку жидкость свободно проходила 

дакриориностому. 

4.1.5. Результаты хирургического лечения ДЦ при гиперплазии 

слезного бугорка. 

     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 

имеется связь между наличием слезного бугорка и частотой 

возникновения синдрома эпифоры [16]. Под нашим наблюдением 

находилось 20 больных с наличием слезного бугорка перегородки носа. 

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. 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, что 

делает ее более предпочтительной (Рис.4.8; 4.9). 
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Рис.4.8. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Слезный бугорок перекрывает 

область остиомеатального комплекса.  

Рис 1. Средняя носовая раковина 

Рис 2. Слезный бугор 

Рис 3. Перегородка носа 

 

Рис.4.9.  Вид операционного поля после операции удаления слезного бугорка.  

1. Средняя новая раковина 

2. Место разреза при удалении слезного бугорка 

3. Перегородка носа 

Операция ЭЭДЦР выполнялась по стандартной методике, в 

послеоперационном периоде визуализировалась сформированная 

полноценная дакриориностома.  

4.1.6. Результаты хирургического лечения при флегмоне слезного 

мешка. 

     По нашим данным среди 130 обследованных больных у 32 (19% от всех 

обследованных) наблюдался гнойный ДЦ с реактивным отеком мягких 

1 

3 

2 

1 

2 
3 
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тканей параорбитальной области. Всем больным по экстренным 

показаниям выполнена ЭЭДЦР. Особенностью хирургического 

вмешательства у этих больных является наличие обильного гнойного 

отделяемого при вскрытии СМ (рис.4.10; 4.11). 

 

Рис.4.10. Больная А. 57 лет. Диагноз: Хронический этмоидит, 

хронический дакриоцистит. Флегмона слезного мешка. 

 

Рис.4.11. Эндоскопия полости носа. Та же больная А..57 лет. Частично вскрыты 

передние клетки решетчатого лабиринта. Обильное гнойное отделяемое из слезного 

мешка. 

      Стенки СМ при вскрытии утолщены, инфильтрированы, что 

характерно при наличии флегмоны слезного мешка. 

     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.  
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     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 или специальным сверлом спиливали 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 слезных путей промывали через нижнюю 

слезную точку физиологическим раствором. Область операционного поля 

тампонировали гемостатической губкой или мазевыми турундами.  

4.2 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  
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грануляции, а у 7 - сформировались синехии  в области дакриориностомы 

(Рис.4.12; 4.13). 

 

     Рис.4.12. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Развитие грануляций в 

области риностомы. 3 неделя после операции. Зонд Боумена, введенный в слезный 

каналец свободно проходит в полость носа. 

1-Зонд через слезный каналец в области дакриориностомы 

2-Грануляции, закрывающие дакриориностому 

3-Средняя носовая раковина 

 

 

Рис.4.13. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Синехии в области 

операционного поля. 

1. Синехии между средней носовой раковиной и перегородкой носа. 

      Существуют различные способы профилактики послеоперационных 

осложнений; – создание максимально широкого просвета в области между 

1 

2 

3 

1 

1 
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перегородкой носа, средней носовой раковиной и раневой поверхностью 

СМ; - максимальное удаление медиальной стенки слезного мешка для 

формирования широкой дакриориностомы; - тщательный 

послеоперационный уход для устранения смыкания раневых поверхностей 

в области операционного поля; - и наконец, стентирование 

интубационными микротрубками слезных путей.  

    По нашим данным, наиболее надежным методом профилактики 

повторного слезотечения является интраоперационное установление 

интубационной трубки в слезных путях. Стентирование слезных путей 

нами производилось биканаликулярно силиконовой трубкой из набора 

Ритленга с применением специального набора инструментов FCI 

Франция. Процедура проводилась не всем больным, а только при наличии 

канальцевой непроходимости, обусловленной спаечно-рубцовым 

процессом, при повторных хирургических вмешательствах. Из 130 

оперированных нами больных, стентирование произведено 34 пациентам 

(21,2%). Применение силиконовых стентов создает условия для 

формирования стойкой дакриориностомы, не препятствует слезотечению 

по слезоотводящим путям, не мешает носовому дыханию, не нарушает 

эстетический вид больного и легко переносится больными.   

     После расширения нижней слезной точки зондом Боумена, вводили 

металлический проводник с вдетой на нее силиконовой трубкой.  Под 

контролем эндоскопа проводник со стентом выводили из СМ в полость 

носа. Вторым этапом вводили стент через верхнюю слезную точку, под 

контролем эндоскопа проводник выводился в полость носа где 

силиконовые концы стента фиксировались к друг другу (Рис.4.14). 
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Рис.4.14. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр.  

1 – Силиконовый стент для формирования дакриориностомы. 

     Силиконовый стент находился в слезных путях до 3 месяцев, в течении 

которых формировалась стойкая дакриориностома (Рис.4.15). 

 

Рис.4.15. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Сформированная дакрионостома 

через 3 месяца после операции. 

1 – Средняя носовая раковина 

4 – Перегородка носа 

5 – Сформированная дакриориностома.  

     Нами был предложен и применен отечественный силиконовый стент 

для интубации слезных путей. Разработан совместно с заводом 

медицинских изделий «Медсил» г. Королев. Наружная толщина стента 0,7 

мм. Вводился в просвет СОП с помощью предложенной нами 

1 
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металлического проводника с заштрихованным наконечником. От 

классического европейского аналога, наш стент отличался толщиной 

просвета и концевым проводником (Заявление о выдаче патента 

Российской Федерации на полезную модель. Регистрационный номер – 

2018106116 от 9.10.2017 г.). Разработанная нами технология дренирования 

СК была эффективна у 23 пациентов. У 1 пациента через 7 дней после 

удаления стента слезотечение повторилось, произведено повторное 

стентирование сроком на 6 месяцев, с положительным результатом.  

Клинический пример 1. 

  Больная С-ва, 68 лет, поступила в ЛОР отделение с диагнозом 

Хронический правосторонний этмоидит. Хронический правосторонний 

дакриоцистит. Конха буллеза справа. 

  Больна в течении 7 лет. Ранее периодически применяла 

сосудосуживающие капли, глазные капли, противовоспалительные 

системные препараты, с временным эффектом. Дважды офтальмологи 

производили промывание слезных путей – без эффекта. 

  В настоящее время жалуется на постоянное слезотечение, гнойные 

выделения из глаза, снижение зрения на правый глаз. Периодически 

затруднение носового дыхания и слизисто-гнойные выделения из носа. 

При осмотре – внешний осмотр глазного яблока – форма и размеры его в 

пределах нормы, слезный ручеек и слезное озерцо хорошо обозримы, 

слезные точки обозримы располагаются на слезных сосочках, плотно 

прилегают к глазному яблоку. Область проекции слезного мешка не 

изменена, при пальпации безболезненна. При надавливании на слезный 

мешок с правой стороны из обеих слезных точек появляется 

инфицированная слезная жидкость с примесью гноя. 

  При передней риноскопии – слизистая носа обычная, нижняя носовая 

раковина не увеличена, при адренализации хорошо сокращается. 

Передний конец средней носовой раковины гиперплазирован, округлой 

формы, суживает общий носовой ход, блокирует область 

остиомеатального комплекса. Область проекции слезного мешка не 

визуализируется. 

  Произведена КТ ОНП – в слезном мешке справа жидкостное 

содержимое, пневматизация решетчатого лабиринта справа снижена, 

имеется конха буллеза средней носовой раковины обтурирующая общий 

носовой ход. 
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Учитывая жалобы, локальный статус, данные КТ ОНП, больной 

произведена одномоментная симультанная операция – эндоскопическая 

этмоидотомия справа, буллотомия средней носовой раковины и 

эндоскопическая дакриоцисториностомия справа. 

В послеоперационном периоде производился туалет носа, промывание 

риностомы через слезные точки. Выписана с выздоровлением.   

Клинический пример 2 

Больная Г-ва, 74 года, поступила в ЛОР отделение с диагнозом – 

Хронический левосторонний гаймороэтмоидит. Хронический 

дакриоцистит слева. Искривление перегородки носа с нарушением 

дыхания. 

     При поступлении жалобы на слезотечение, гнойные выделения из угла 

глаза, из-за чего происходит слипание ресниц век по утрам. Также 

нарушение носового дыхания с периодическими слизисто-гнойными 

выделениями из носа. В холодное время года слезотечение из глаз 

усиливается. 

     Вышеуказанные жалобы в течении 5-6 лет. Наблюдается у окулиста в 

поликлинике по месту жительства, пользуется противовоспалительными 

глазными каплями. 

     Внешний осмотр. Форма и размеры глазного яблока в пределах нормы. 

Слева слезное озерцо переполнено мутной слезой и вытекает снаружи. 

Просвет слезных точек не изменен, плотно прилегают к глазному яблоку. 

Слезный мешок располагается в типичном месте, визуально небольшое 

шаровидное выбухание кожи, при пальпации слегка болезненное. При 

надавливании на слезный мешок слева из слезных точек появляется 

инфицированная слезная жидкость с примесью гноя.  

При эндоскопическом осмотре полости носа – слизистая розовая, влажная. 

Носовые раковины не увеличены, перегородка носа деформирована, 

смещена влево, суживает общий носовой ход и затрудняет дыхание. 

Область остиомеатального комплекса слева сужена и плохо 

визуализируется. 

При проведении функциональных проб справа – нормальная 

проходимость, слева имеется полная обструкция. 

На КТ ОНП – размер слезного мешка слева больше чем справа, растянут 

жидкостным содержимым, снижение пневматизации решетчатого 

лабиринта. Перегородка носа смещена влево. 

Учитывая жалобы, локальный статус, данные КТ и эндоскопический 

осмотр, больной произведена одномоментная симультанная операция – 
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эндоскопическая септопластика, эндоскопическая гайморотомия слева и 

ЭЭДЦР. В послеоперационном периоде производился туалет носа, 

удаление геморрагических сгустков и слизи. Промывание через слезные 

точки антисептиков с кортикостероидами в течении 3 дней после 

операции. Жидкость проходила свободно. 
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ГЛАВА 5. КЛИНИКО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА. 

      Картина послеоперационного периода, как правило, при стабильном 

общесоматическом состоянии больного, зависит в основном от подготовки 

оперирующего хирурга и метода операции. В этом плане современные 

методы хирургии – широкое внедрение эндоскопии, специальных 

микроинструментов, лазерных и радиоволновых устройств и др, делают 

методом выбора симультанные эндоскопические эндоназальные методы 

функциональной ДЦР. Минимальная травматизация тканей и кровотечения 

во время операции, существенно сокращают сроки пребывания больного в 

стационаре, уменьшают время затрачиваемое на предоперационное 

обследование, уменьшают послеоперационные реактивные процессы и легко 

переносятся даже возрастными больными. Тщательный послеоперационный 

уход, также является принципиально необходимой стороной операции. 

Ежедневный туалет операционной раны под контролем эндоскопа, 

микроотсоса для удаления сгустков крови, раневого отделяемого, 

фибринозного налета и др, является важным фактором профилактики 

спаечно-рубцового процесса. 

5.1. Ведение пациентов после симультанных операций и осложнения 

раннего послеоперационного периода. 

     К раннему послеоперационному периоду, мы относили временной 

промежуток до 3 недель после операции. При симультанных операциях, 

учитывая раневую поверхность и анатомическую узость операционного поля, 

необходимо контролировать послеоперационный реактивный процесс и 

фибринооброзование. Эти факторы, вместе со сгустками крови, являются 

ведущими при образовании спаечно-рубцового процесса, синехий в полости 

носа, которые не только блокируют вновь сформированную риностому, но и 

нарушают аэрацию полости носа и ОНП. Кроме этого гемостатическая губка, 

которая укладывается в послеоперационную область, ввиду его длительного 
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рассасывания, также может служить причиной формирования синехий в этой 

области (Рис.5.1). 

 

Рис.5.1. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Синехии в области 

сформированной дакриориностомы. 

1 – Синехии между средней носовой раковиной и латеральной стенкой. 

2 – Средняя носовая раковина. 

     В виду этого принципиальным в послеоперационном периоде является 

тщательный туалет общего и среднего носового хода, послеоперационного 

поля и удаление сгустков крови, фибринозного налета с помощью 

аспирационной системы. Положительным эффектом является шинирование 

медиальной стенки полости носа после симультанной септопластики 

специальными биоинертными силиконовыми шинами, что также значительно 

облегчает туалет носа и уменьшает реактивный послеоперационный отек. 

     Через 3-4 дня после операции фибриновый налет начинает замещаться 

образованием корок, которые также необходимо осторожно удалять или 

промывать теплым физиологическим раствором или аналогичными 

солевыми растворами (Аква-лор, Дольфин и др). 

     На 8-10 день слизистая полости носа, соустья пазух, раневая поверхность 

носовых раковин и края дакриориностомы очищаются от некротических масс 

и покрывается нежной эпителиальной и обильной васкуляризацией тканью. 

1 
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Окончательная эпителизация наступала через 5-6 недель после операции 

(Рис.5.2.). 

  

     Рис.5.2. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Грануляции в области 

дакриориностомы через 3 недели после операции.  

1 – Грануляции в области дакриориностомы. 

2 – Средняя носовая раковина. 

     Кроме собственно туалета носа, на второй день после операции 

промывали слезные пути и дакриориностому теплым солевым раствором с 

добавлением раствора дексаметазона. Периодичность такого промывания – 

2-3 раз за время нахождения больного в стационаре и для контроля через 10 

дней после операции уже в амбулаторных условиях. 

5.2. Осложнения позднего послеоперационного периода. 

     Поздний послеоперационный период нами расценивался в сроки от 1 до 3 

месяцев после операции. Если после 3 месяцев периодического наблюдения 

не возникало признаков рецидива, то мы считали клиническое 

выздоровление наступившим и снимали пациента с наблюдения. 

     Из наблюдаемых нами больных (n=130), у 12 пациентов поздний 

послеоперационный период, в сроки от 1 до 3 месяцев, осложнился 

развитием синехий в области операционного поля и остиомеатального 

комплекса (Рис.5.3). 

1 
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     Рис.5.3. Эндоскопия полости носа. Эндоскоп 4 мм 0гр. Синехии в области 

переднего конца средней носовой раковины и искривление перегородки носа. Резко 

ограничен хирургический доступ в области остиомеатального комплекса.  

1 – Синехии в области остиомеатального комплекса 

2 – Перегородка носа 

     Всем больным было произведено иссечение спаечно-рубцового процесса 

таким образом, чтобы сформировать достаточное пространство между 

раневыми поверхностями, чтобы исключить возможность их 

соприкосновения. Обязательным, при наличии синехий, является также 

введение силиконовых стентов с обеих сторон для устранения контакта 

соприкасающихся раневых поверхностей. Кроме этого, в течении двух 

недель после операции, до момента формирования первичного 

репаративного процесса, проводился тщательный контроль и туалет полости 

носа. 

     По нашим наблюдениям, очень важным моментом интраоперационого так 

и ближайшего послеоперационного периода является максимальное щажение 

тканей и атравматичность операции, максимальный диастаз тканей и 

противолежащих раневых поверхностей в области операционного поля и 

тщательный послеоперационный уход и туалет раны. Также необходимо 

стандартизировать периодичность промывания слезных путей через 

сформированную дакриориностому. Мы проводили промывание на 3 сутки 
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после операции, на 5 сутки, и через 10 дней после операции уже в 

амбулаторных условиях 

5.3. Клинико-функциональные результаты по данным ВАШ и оценки 

качества жизни в послеоперационном периоде. 

     В опроснике КЖ ринологического и офтальмологического больного 

проведен анализ сравнения результатов тестирования по специфическим и 

неспецифическим показателям, а также была определена корреляционная 

взаимосвязь основных показателей по группам обследуемых пациентов. 

     Нами проводилось исследование КЖ на основании специального 

опросника где были отражены основные параметры отражающие состояние 

пациента - Показатель «Носовое дыхание» в группе обследуемых лиц, 

показатель «Общее самочувствие», показатель «Выраженность болевого 

синдрома», показатель «Выраженность слезотечения» и др. Оценка 

клинических жалоб предлагалось словесно оценить самому пациенту по 10 

бальной шкале – симптом отсутствует, легкие нарушения, умеренные 

нарушения, сильные нарушения, очень сильные нарушения. Один симптом 

оценивался в 2 балла.  

     Во всех группах обследуемых пациентов выявлено достоверное снижение 

показателя функции носового дыхания, наличие болевой симптоматики в 

области проекции СМ, наличие беспокоящего слезотечения, нарушение 

общего состояния и др. что указывает на ухудшение КЖ пациентов до 

операции и его полное восстановление в послеоперационном периоде.  
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     Таблица 5.1. Специализированный опросник оценки качества жизни 

пациентов с патологией полости носа и ОНП с одновременным 

слезотечением. 

                                                  Оценка Клинических Симптомов 

Оцениваемые клинические показатели     Наличие          Симптомов 

 1 группа  2 группа 

До операции 

1 группа    2 группа 

После операции 

Общее самочувствие       4            4         2                0   

Нарушение носового дыхания             4            4        4                0 

Слизисто-гнойные выделения из носа       6             6        6              0   

Степень нарушения обоняния       0             0         0              0 

Понижение остроты зрения       4            4          4             4     

Гнойные выделения из угла глаза       6            6          1             0 

Болевые ощущения при дотрагивании 

до области проекции слезного мешка 

      4             4 

      -             - 

         0              0 

         -                - 

Выраженность слезотечения 

                      -в помещении 

                      -при ветре или на холоде 

      6              6 

      8             8 

         0              0 

         0              0 

Слипание краев век по утрам       6             6          0              0 

Эффективность ранее проводимой 

терапии эпифоры 

      4             4                 

       4              4            0            0  

Наличие припухлости в области 

проекции слезного мешка 

      4              4            0             0   

      

    Анализ показателей КЖ по клиническим признакам у больных обеих 

групп до операции и в послеоперационном периоде выявил, что группы 1 и II 

до операции статистически значимо не отличались (p>0.05, Хи-квадрат). 

Среднеарифметическое значение в I и во II группе до операции составило 4,6 

баллов. (сумма всех числе разделил на количество) 

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

составили в 1 группе – 1,32 балла; а во 2 группе 0,3 балла. 
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     Таким образом, по КЖ у больных обеих групп выраженных нарушений до 

операции не наблюдалось, и оценивалась пациентами практически 

одинаково.  

     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 I группы 

(p<0,05). Также у больных II группы в 2 раза реже возникал рецидив 

слезотечения, чем у пациентов 1 группы (4,6 и 10,3% соответственно).  

     Преимуществом предложенного нами варианта опросника является то что 

они содержат специфические (ринологические или офтальмологические) 

вопросы отражающие признаки конкретной нозологии, а не общие вопросы и 

общую повседневную жизнь, активность и т.д, что позволяет применять 

опросник в качестве субьективного оценочного документа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Длительное слезотечение или симптом эпифоры, составляет  3 - 12%   

всех глазных болезней. Известно множество причин приводящих к 

симптому эпифоры – патология полости носа и ОНП, сужение и выворот 

слезных точек, травмы лицевого скелета и др. Однако не во всех случаях 

удается установить причину слезотечения, в связи с чем  идиопатические 

формы стенозов слезных путей занимают до 80%. Наблюдается разница в 

частоте воспалительного процесса в различных отделах СОП. Так, 

удельный вес патологии горизонтального отдела (слезных точек, слезных 

канальцев) составляет от 75 до 85%. Патология вертикального отдела 

(слезного мешка и носослезного протока) встречается гораздо реже и 

наблюдалась в 5-13% случаев [12,45,67]. Наиболее популярной на 

сегодняшний день является риногенная природа ДЦ. Действительно – 

анатомо-топографическое расположение слезных путей, единая 

слизистая оболочка, тесная сосудистая и кавернозная связь с обильными 

анастомозами. В частности, сосудистая сеть слезоотводящего аппарата 

занимает 2/3 костного канала и каудально соединяется с кавернозной 

тканью нижней носовой раковины [12,145], тесная нервно-рефлекторная 

связь и др. способствуют достоверности изложенного мнения.  

    Особую группу составляют ДЦ, развивающиеся в результате 

интраоперационной травмы при хирургических вмешательствах в полости 

носа и ОНП. В литературе мало сообщений о повреждении НСК с 

последующим развитием симптома эпифоры после FESS хирургии. Есть 

данные о повреждении НСК при операции по Коллдуэлу-Люку, при 

ринопластике [141,129]. Повреждение НСК может произойти и в 

результате прямой травмы дистального устья (клапан Гаснера) при 

формировании антростомы под нижней носовой раковиной. 
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     По данным различных авторов при расширении соустья ВЧП в среднем 

носовом ходе эпифора развивается в 0,3-1,7% случаев [88,131]. Травма 

НСК возможна при резекции крючковидного отростка и повреждении СМ 

при воздействии на область лобного кармана [72,120], максиллэктомии 

[77]. 

     W.Bolger et al. провел исследование для определения частоты 

повреждения НСК при выполнение методов FESS хирургии. 

Интраоперационный результат показал повреждение у 25% пациентов, 

при повторном исследовании через 6 месяцев у половины из них функция 

слезоотведения нормализовалась. Случаев эпифоры отмечено не было 

[119]. 

     Аналогичные результаты были получены при обследовании 75 

больных с искривлением перегородки носа и полипозными гайморитами у 

больных без жалоб на слезотечение, у большинства из них обнаружены 

ранние функциональные нарушения слезоотведения [52]. 

      Внедрение эндоскопической  техники позволило исследовать 

особенности слизистой оболочки полости носа у больных ДЦ. Результаты 

эндоскопии и гистологических исследований показали, что ДЦ в 

подавляющем большинстве случаев протекает на фоне хронического 

воспаления носа. Кроме того, результаты сахаринового теста показали 

значительное снижение мукоциллиарной активности слизистой оболочки 

полости носа у больных ДЦ [32,41]. 

     Важное место в возникновении синдрома эпифоры занимает 

анатомические особенности внутриносовой архитектоники. Исследование 

показывают однозначное превалирование слезотечения при различных 

анатомических нарушениях внутриносовых структур [40,98]. 

     В настоящее время существует два подхода в хирургии слезноносовых 

путей – эндоскопический и наружный. Методы имеет свои недостатки, 
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которые заключаются в следующих основных моментах; при наружном 

подходе – доступ к СМ происходит через наружный кожный разрез, 

который беспокоит в последующем пациентов. Само хирургическое 

вмешательство травматично, так как перфорируется толстая кость лобного 

отростка верхней челюсти. Хирург оперирует практически вслепую не 

ориентируясь на место формирования риностомы в полости носа, в 

следствии чего высока доля спаечно-рубцового процесса и рецидива 

заболевания. По данным исследователей наружная ДЦР вызывает около 

18 % рецидива заболевания [5,8,67]. 

     Эндоскопический эндоназальный доступ позволяет формировать 

дакриориностому подходом через полость носа, перфорируя тонкую 

стенку слезной кости, под которой сразу же находится СМ. При 

необходимости осуществляется одномоментная реконструкция 

внутриносовых структур, при этом травма мягких тканей минимальна, 

геморрагия незначительна, операция характеризуется высокой 

функциональностью и низким процентом рецидива, примерно 1-3% 

[12,18,121]. 

     Таким образом, в настоящее время, большинство специалистов 

единодушны в отношении преимуществ одномоментных хирургических 

вмешательств в полости носа, ОНП и СОП. Малоинвазивная хирургия 

позволяет минимально травматичным методом производить 

восстановление путей оттока слезы с одномоментной коррекцией 

внутриносовых структур и ОНП, что значительно оптимизирует 

маршрутизацию больных с ДЦ и сопутствующей патологией носа и ОНП. 

     Целью нашего исследования явилось совершенствование 

малоинвазивных методов хирургии НСК при сочетанной патологии 

внутриносовых структур. 
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     Всего нами проведено обследование 430 больных со слезотечением за 

период с 2011 по 2018 гг. Из них ретроспективный анализ 300  историй 

болезни за период с 2011 по 2015 гг, и 130 больных обследованных 

соответственно поставленным целям и задачам за период с 2015-2018 гг. 

     Все обследованные больные были распределены на 2 группы по 

выделенным нозологиям: 

1 группа – 300 пациентов обследованных в условиях ЛОР отделения 1 ГКБ 

по поводу хронического ДЦ с длительным слезотечением за период с 2011-

2015 год. Больные анализированы по данным историй болезни. Всем 

больным этой группы было применено хирургическое вмешательство – 

ЭЭДЦР в виде монооперации, без коррекции внутриносовых структур. 

II группа – 130 пациентов со слезотечением и сочетанной патологией 

полости носа и ОНП, подтвержденной клиническими симптомами, а также 

данными инструментального и рентгенологического исследования. Всем 

пациентам этой группы было применено симультанное хирургическое 

вмешательство – ЭЭДЦР с одномоментной коррекцией внутриносовых 

структур. 

     Среди пациентов 1 группы патология внутриносовых структур, в 

различных сочетаниях, распределилась следующим образом: 

61 больных с воспалением решетчатого лабиринта 

54 больных с вазомоторным ринитом 

49 больных с искривлением перегородки носа 

22 пациента – с воспалением ВЧП 

19 больных с гиперплазией слезного бугорка 

17 больных с гиперплазией решетчатой клетки средней носовой раковины.   
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     Среди пациентов II группы патология внутриносовых структур 

распределилась следующим образом: 

35 больных c воспалением решетчатого лабиринта (из них 16 с полипозным 

гаймороэтмоидитом) 

32 пациента с вазомоторным ринитом 

26 больных с искривлением перегородки носа 

15 пациентов – с воспалением верхнечелюстной пазухи 

12 больных с гиперплазией слезного бугорка 

10 больных с гиперплазией решетчатой клетки средней носовой раковины.          

     Таким образом, по частоте встречаемости патология в полости носа и 

ОНП у больных нарушением слезоотведения, за период с 2011 по 2018 гг, 

распределилась следующим образом: 

Больные с острыми и хроническими синуситами 126 пациентов (29,3%) 

Больные с искривлениями перегородки носа 75 пациентов (17,4%) 

С вазомоторным и гипертрофическим ринитом – 83 пациента (19,3%) 

Больные с наличием слезного бугорка – 40 человека (9,3%). 

Concha bullosa – 30 пациент (6,9%) 

Не обнаружено какой-либо патологии со стороны полости носа и ОНП – 76 

пациентов (17,6%). 

     Таким образом, наши данные согласуются с предыдущими 

исследованиями, при которых также указывается на высокую частоту 

встречаемости патологии носа и ОНП при ДЦ. 

     По результатам нашего исследования, распространенность 

заболеваемости ДЦ в г. Москве в 2015 год составила 0,10 на 1000 населения, 

а уровень распространенности ДЦ в г.Москве, за 2015 год  - 0,010. К 
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примеру, распространенность острого синусита по Москве за тот же период 

составила 1,9 что почти в 20 раз выше распространенности ДЦ [46]. 

     Нами проведено гистологическое исследование латеральной стенки 

полости носа и СМ взятого интраоперационно.        

       При этом, в 15 из 20 (75%) изучаемых случаях наблюдалось вторичное, 

«сочувственное» по отношению к слизистой оболочке латеральной стенки 

полости носа,  воспаление СМ. Из этого можно сделать вывод о вероятности 

риногенного распространения воспаления. 

Для выявления особенностей анатомотопографического строения и 

взаимоотношения СОП с другими структурами латеральной стенки полости 

носа нами были проведены исследования на трупном материале. 

Произведено вскрытие латеральной стенки у 15 трупов среднего и старшего 

возраста с примерно одинаковым количеством мужчин и женщин. Всего 

было 30 препаратов.      

В 21 случае горизонтальные отделы слезных канальцев соединялись 

друг с другом и общим канальцевым протоком впадали в СМ. В 9 случаях 

канальцы впадали в СМ самостоятельно в области внутренней стенки ее 

купола. СМ представляет собой небольшую вытянутую полость, купол 

которого располагается примерно на 2,68±0,53 мм выше линии прикрепления 

средней носовой раковины, в среднем имеет ширину около 3,86±0,54 мм, и 

длину около 7,5±0,87 мм. В 19 случаях слезные канальцы впадали в мешок 

примерно на 1,9±0,31 мм ниже купола, с внутренней ее стороны, а в 11 

исследованных случаях – впадают на высоте купола СМ. 

При диссекции латеральной стенки полости носа, крючковидный 

отросток, во всех случаях, располагался примерно на 5,2±1,23 мм глубже 

локализации края СМ.  

Далее мешок переходит в НСК, последний имеет диаметр в просвете 

около 2,3±0,48мм, длиной около 13,2±0,94мм, проходил под местом 
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прикрепления нижней носовой раковины у ее основания в передней трети, и 

примерно 9,8±0,86 мм от края нижней носовой раковины открывается в 

нижний носовой ход в области ее купола. 

Если описывать проецирование слезных путей на латеральную стенку 

полости носа, то купол СМ располагается на 2,5 мм выше места 

прикрепления переднего края средней носовой раковины и на 3,7 мм кпереди 

от нее. 

В большинстве случаев СМ располагается под тонкой слезной костью и 

толстым краем лобного отростка верхней челюсти. При зондировании 

загнутой микроложкой в этом месте, определяется характерное 

продавливание стенки слезной кости внутрь при неподвижной костной 

стенки лобного отростка верхней челюсти. Далее мешок спускается 

практически вертикально вниз и проходит по краю носового гребня под 

нижнюю носовую раковину открываясь в большинстве случаев у ее купола, 

отступя примерно на 9,4±0,98мм от ее переднего края. Открытие слезного 

канала под нижнюю носовую раковину может иметь свои различные 

варианты. Нами обнаружено, что у 9 пациентов (62%) НСК открывался в 

области свода нижнего носового хода отверстием размерами примерно 

0,9±0,21 мм, отступя кзади примерно на 9,4 мм от края нижней носовой 

раковины. 

 У 4 пациентов (21%) отверстие НСК широким отверстием, около 2,3 

мм в диаметре, открывалось на латеральной стенке нижнего носового хода, 

примерно на 6.5 мм выше дна полости носа. У 2 пациентов НСК открывался 

на внутренней поверхности собственно самой нижней носовой раковины 

отступя примерно на 3,4 мм от ее места прикрепления.  

НСК, если следовать от места выхода под нижней носовой раковиной, 

проходит, практически у всех больных, в костном канале тела 

верхнечелюстной кости. В тех случаях, когда отверстие НСК открывалось 
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ниже свода нижнего носового хода (6 пациентов), канал располагался не в 

костном футляре, а был сформирован тонкой слизистой оболочкой. 

Таким образом, топографоанатомическое расположение СОП, имеет 

важное значение при эндоназальных эндоскопических вмешательствах на 

латеральной стенке полости носа, в том числе и при пункции ВЧП, так как  

существует потенциально высокий риск повреждения НСК и в меньшей 

степени СМ. 

При эндоскопической гайморотомии и инфундибулотомии 

формирование соустья кпереди должно быть ограничено краем лобного 

отростка верхней челюсти (слезный бугор), где располагается НСК. У 

большинства препаратов (12 кадаверов – 91%) при диссекции естественное 

отверстие ВЧП располагается на расстоянии 12,6±2,1 мм от слезного бугорка. 

При радикальной операции на ВЧП высока вероятность повреждения 

отверстия НСК при формировании соустья под нижней носовой раковиной, 

вследствии чего передний край соустья должен отстоять от свода нижнего 

носового хода, что составляет не менее 14,5 мм от переднего края нижней 

носовой раковины. 

     Все 430 обследованных нами больных, были оперированы с применением 

ЭЭДЦР. Из них 130 пациентам применена симультанная техника хирургии 

внутриносовых структур и слезных путей. Учитывая возрастной состав 

наблюдаемых больных – более 50% пациентов составляла возрастная 

категория выше 70 лет, у которых имелась сопутствующая патология, то 

симультанность, в данном случае, предусматривала не только 

восстановление функциональных показателей носа, а в большей степени 

обеспечение широкого доступа к оперируемому органу и хорошей 

визуализации операционного поля. Все симультанные операции 

производились под эндоскопическим контролем, что позволяло с 
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минимальной травмой и минимальной кровопотерей полностью 

визуализировать операционное поле. 

     Под нашим наблюдением находилось 30 больных с хроническим ДЦ и 

искривлением перегородки носа. Практически у всех больных, на фоне 

нарушения носового дыхания, отсутствовал доступ и возможность 

визуализации области средней носовой раковины. Всем больным первым 

этапом произведена функциональная эндоскопическая септопластика с 

реимплантированием хрящевых структур. Применение эндоскопической 

технологии позволяет максимально щадяще и практически малокровно 

произвести реконструкцию внутриносовых структур и обеспечить широкий 

доступ к области средней носовой раковины.   

     Вторым этапом производили ЭЭДЦР, как это было представлено в главе 

материал и методы. 

     Наличие concha bullosa приводит не только к нарушению носового 

дыхания, снижению аэрации, что неблагополучно отражается на функции 

ОНП, но и к механическому сдавлению латеральной стенки полости носа в 

области проекции СМ, что вызывает сужение операционного поля и мешает 

его визуализации. После устранения буллы средней раковины выполняли 

ЭЭДЦР по вышеописанной методике.  

     Подобным образом нами было оперировано 12 больных с хорошим 

результатом. При контрольном эндоскопическом осмотре через 1 месяц 

после операции визуализируется сформированная дакриориностома в 

типичном месте и широкий носовой ход в силу резекции средней носовой 

раковины, с полноценным дыханием. При промывании через слезные точки  

промывная жидкость свободно проходила в полость носа. 

     Под нашим наблюдением находилось 36 больных с полипозным 

гаймороэтмоидитом в сочетании с ДЦ. Всем больным первым этапом 
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произведена шейверная полипотомия с эндоскопической этмоидотомией и 

гайморотомией.   

     Этап ЭЭДЦР производился по уже изложенному варианту. 

     Подобным образом оперировано 36 больных. У всех больных 

послеоперационный результат протекал без осложнений. На следующий день 

удалены турунды и производилось промывание НСК антисептиками и 

кортикостероидами. Промывание свободное. 

     При вазомоторном рините, как и при соединительнотканной гиперплазии, 

происходит как механическое сдавливание выводного отверстия 

носослезного протока под нижней носовой раковиной, так и собственно отек 

и сужение слезных путей в силу морфологического единства слизистой 

оболочки полости носа и слезных путей.  

     Под нашим наблюдением находилось 30 больных с вазомоторным 

ринитом. Всем больным была произведена одномоментная турбинопластика 

с применением специальных электродов в виде вилочки, которые вводились 

в толщу раковины. Генератором радиоволн был аппарат «сургитрон». 

    Операцию ЭЭДЦР проводили вышеописанным способом. На следующий 

день всем больным удалены турунды, производили туалет полости носа и 

области дакриориностомы. При промывании через нижнюю слезную точку, 

жидкость свободно проходила в полость носа. 

     Слезный бугорок – локальная гиперплазия мягкой ткани на медиальной 

стенке в области противолежащей остиомеатальному комплексу 

(В.Г.Белоглазов. 1970). Считается что имеется связь между ним и частотой 

синдрома эпифоры. Под нашим наблюдением находилось 12 больных с 

наличием слезного бугорка перегородки носа. Было условно сформировано 2 

группы больных. Первой группе проводили подслизистую септопластику 

этой области, удаляя костную ткань. Второй группе под контролем 
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эндоскопа срезали локально только гипертрофированный участок слизистой 

оболочки. Отдаленные наблюдения показывают, что в обеих группах 

результаты хирургического вмешательства положительные и статистически 

не отличаются друг от друга. Полость носа визуализируется на всем 

протяжении общего носового хода, дыхание свободное, сформированная 

риностома функционирует. Однако у больных второй группы, удаление 

только гиперплазированной ткани слизистой оболочки, операция занимала 

сравнительно короткое время, протекала легче, менее травматично и хорошо 

переносилась больными, при равных результатах в послеоперационном 

периоде. 

     По нашим данным среди 130 обследованных больных, основной группы, у 

32 (24,6%) наблюдался гнойный ДЦ с реактивным отеком мягких тканей 

параорбитальной области. Всем больным по экстренным показаниям 

выполнена ЭЭДЦР. Особенностью хирургического вмешательства у этих 

больных является наличие обильного гнойного отделяемого при вскрытии 

СМ. Стенки ее при вскрытии утолщены, инфильтрированы. 

     У этой категории больных экстренное хирургическое вмешательство 

предусматривало не только санацию гнойного очага, но и одномоментное 

формирование стойкой дакриориностомы в остром периоде. Это очень 

важный аспект отличающий ЭЭДЦР от операции открытым доступом, когда 

при флегмоне вариант открытой хирургии предусматривает хирургическое 

вмешательство в два этапа.  

     Наконец, для более лучшей идентификации слезных путей в 

предоперационном периоде и интраоперационно, нами разработан и внедрен 

в практику тонкое гибкое светодиодное волокно со светящимся зеленным 

цветом наконечником (заявка на полезную модель №20187770018), которое 

позволяет интраоперационно определить уровень обтурации слезных путей. 

Альтернативный метод с применением зонда жесткого металлического 

Боумена больными переносился тяжелее, болезненнее.  Всем оперированным 
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больным нами применен предложенный метод и считаем что светодиодное 

гибкое волокно позволяет определять уровень обструкции СОП и 

локализовать СМ при хирургическом вмешательстве.    

      Из оперированных нами 130 больных основной группы, отдаленные 

наблюдения за больными показали, что у 12 больных (9,2%), наступило 

повторное слезотечение в период от 1 до 4 месяцев после операции. При 

анализе рецидива, обнаружено, что у этих больных причиной рецидива 

являются развитие грануляций и синехий в области риностомы.  

     Существуют различные способы профилактики послеоперационных 

осложнений; – создание максимально широкого просвета в области между 

перегородкой носа, средней носовой раковиной и раневой поверхностью СМ; 

- максимальное удаление медиальной стенки слезного мешка для 

формирования широкой риностомы; - тщательный послеоперационный уход 

для устранения смыкания раневых поверхностей в области операционного 

поля; - и наконец, стентирование интубационными микротрубками слезных 

путей.  

    Наиболее надежным методом профилактики повторного слезотечения 

является интраоперационное установление интубационной трубки в слезных 

путях. Стентирование слезных путей нами производилось биканаликулярно 

силиконовой трубкой из набора Ритленга с применением специального 

набора инструментов FCI Франция. Однако стентирование производилось не 

всем больным, а только при наличии канальцевой непроходимости, при 

наличии спаечно-рубцового процесса, при повторных хирургических 

вмешательствах. Из 130 оперированных нами больных, стентирование 

произведено 24 пациентам (18,4%). Применение силиконовых стентов 

создает условия для формирования стойкой дакриостомы, не препятствует 

слезотечению по слезоотводящим путям, не мешает носовому дыханию, не 

нарушает эстетический вид больного и легко переносится больными.   
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     Учитывая, что с 2016 года наборы Ритленга не поставляются в Россию, 

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 №20187770020).    

     Конструкция для стентирования представляет собой силиконовую 

стерильную трубку диаметром 0,5 мм и длиной 20 см. На концы трубки 

вдеты металлические стержни, таким образом, чтобы трубка не 

соскальзывала при введении ее через слезную точку. Принципиальным 

является материал изготовления металлического стержня-проводника. Длина 

металлического стержня 5 см, толщина 0,8 мм в самой толстой ее части.  В 

концевой части, в которую вдеты силиконовые трубки, имеются зазубрины 

которые удерживают стент. Металлический проводник должен быть 

достаточно тонким, чтобы проходить через слезную точку, и достаточно 

гибким и длинным чтобы его можно было выводить через слезные пути и из 

полости носа. Последовательно вводили силиконовые стенты с 

металлическим проводником через нижнюю и верхнюю слезные точки и 

связывали концы в полости носа. 

     Силиконовый стент находился в полости носа 3 месяца, в течении 

которого формировалась стойкая дакриориностома. 

     Разработанная технология дренирования слезных каналов была 

эффективно применена у 43 пациентов. У 1 пациента через 3 месяца после 

удаления стента слезотечение повторилось, произведено повторное 

стентирование сроком на 6 месяцев, с положительным результатом.  

     Таким образом, сравнительный анализ результатов лечения больных с ДЦ 

и патологией полости носа и ОНП, показал, что у больных 1 группы в 

течении первых трех месяцев после операции отмечался рецидив 
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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). 

     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 КЖ 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).  Все вышесказанное подтверждает, что методом выбора 

при стойкой непроходимости СОП в сочетании с патологией носа и ОНП, в 

настоящий момент являются эндоскопические симультанные эндоназальные 

операции на слезных путях с одномоментной коррекцией внутриносовых 

структур. 
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ВЫВОДЫ 

   1.  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 минимилизирует 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 необходимо 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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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

АНКЕТА БОЛЬНОГО С ВНУТРИНОСОВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ДАКРИОЦИСТИТОМ. 

ФИО                                               Номер И/Б 

АДРЕС                          ВОЗРАСТ              Социальный статус (Место работы) 

ДИАГНОЗ                                          

АНАМНЕЗ morbi 

АНАМНЕЗ vitae 

ОПРОСНИК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 

Вопросы  Баллы     

 0 2 4 6 8 10 

Как вы оцениваете общее 

самочувствие 

            

Оцените выраженность болевой 

симптоматики в области проекции 

слезного мешка 

      

Оцените наличие выделений из носа       

Оцените степень выраженности 

слезотечения 

   -в помещении 

   -на улице 

   -в холодное время года 

      

Насколько выраженно нарушение 

носового дыхания 

      

Выделения из глаза 

   -гнойного характера 

   -вязкий секрет 

      

Как изменился ваш сон во время 

болезни 

      

Оцените выраженность образований 

корочек в области слезных точек 

      

Понижение остроты зрения на больной 

глаз 

      

Наличие покраснения коньюктивы 

глаза 

      

Как часто приходится пользоваться 

лекарственными препаратами для глаза 

   -общего действия 

   -местного действия 

      

Повышение температуры тела       
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