
ФГБОУ ВО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Филева Любовь Вадимовна 

 

Особенности анатомо-функционального состояния полости носа после 

хирургических вмешательств на вертикальном отделе слезных путей 

 

3.1.3 – Оториноларингология 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

       Научный руководитель 

       доктор медицинских наук 

       профессор Овчинников А. Ю. 

 

       Научный консультант 

       доктор медицинских наук 

       профессор Золотарев А.В. 

 

 

Москва – 2022 

 



2 

 

Оглавление 

Список сокращений ................................................................................................ 4 

Введение ................................................................................................................... 5 

Глава 1. Обзор литературы. .................................................................................. 12 

1.1. Методы диагностики и оценка нарушений функций носа. ........................... 12 

1.1.1.Мукоцилиарный транспорт. ........................................................................ 12 

1.1.2. Исследование носового дыхания. .............................................................. 13 

1.1.3. Исследование обоняния. ............................................................................. 13 

1.1.4. Рентгенологическое исследование. ........................................................... 14 

1.1.5.Эндоскопия полости носа. ........................................................................... 15 

1.2. Методы диагностики и оценка нарушений слезоотводящих путей. ............ 16 

1.2.1. Оценка функционального состояния. ....................................................... 16 

1.2.2. Эндоскопия слезоотводящих путей. ......................................................... 16 

1.2.3. Рентгенодиагностика. ................................................................................. 17 

1.3. Общая характеристика методов хирургического лечения непроходимости 

слезоотводящих путей. ............................................................................................. 18 

1.4 Консервативное лечение рубцевания. ............................................................... 26 

1.5. Изменения слизистой оболочки полости носа до и после хирургического 

вмешательства. .......................................................................................................... 30 

1.6. Заключение по обзору литературы. ................................................................. 33 

Глава 2. Материал и методы исследования. ....................................................... 34 

Глава 3. Результаты собственных исследований. .............................................. 57 

3.1. Результаты анатомо-функционального состояния полости носа после 

эндоскопической эндоназальной (группа I) и наружной (группа II) 

дакриоцисториностомии ...................................................................................... 57 

3.1.1 Анатомия полости носа после эндоскопической эндоназальной и 

наружной дакриоцисториностомии .................................................................... 57 

3.1.2. Функциональное состояние полости носа после видеоэндоскопической 

эндоназальной и наружной дакриоцисториностомии ....................................... 61 



3 

 

3.1.3. Результаты эффективности видеоэндоскопической эндоназальной и 

наружной дакриоцисториностомии .................................................................... 63 

3.2. Состояния полости носа после видеоэндоскопической эндоназальной 

дакриоцисториностомии с применением натрия гиалуроната (группа III) и без 

него (I группа) ............................................................................................................ 67 

3.3. Инфратурбинальный доступ в хирургии слезоотводящих путей ................. 69 

3.4. Результаты гистологического исследования слизистой оболочки полости 

носа и слезного мешка .............................................................................................. 72 

Глава 4. Обсуждение результатов ....................................................................... 75 

4.1. Влияние изменений в полости носа в группе I и II на возникновение 

рецидива дакриоцистита ........................................................................................... 75 

4.2. Сравнение результатов эффективности хирургического вмешательства в 

группе I и II ................................................................................................................ 83 

4.3. Сравнительный анализ состояния полости носа после 

видеоэндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии с применением 

натрия гиалуроната (группа III) и без него (I группа) ........................................... 88 

4.4. Анализ инфратурбинального доступа .............................................................. 90 

4.5. Сравнение изменений слизистой оболочки полости носа и слезного мешка

 ………………………………………………………………………………….96 

Заключение ............................................................................................................ 98 

Выводы ................................................................................................................. 108 

Практические рекомендации ............................................................................. 110 

Список литературы ............................................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Список сокращений 

ВЭС ДЦРС – видеоэндоскопическая эндоназальная  

дакриоцисториностомия 

НДЦРС – наружная дакриоцисториностомия 

ВО СОП – вертикальный отдел слезных путей 

СО – слизистая оболочка 

СОП — слезоотводящие пути 

ПН – перегородка носа 

СНР – средняя носовая раковина 

ННР – нижняя носовая раковина 

КТ – компьютерная томография  

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 
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t набл. – наблюдаемое значение статистики Стьюдента 

t крит. – двустороннее критическое значение статистики Стьюдента 

М — среднее значение 

σ – среднее квадратическое отклонение 
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Введение 

Актуальность темы.  

Одной из актуальных проблем современного здравоохранения является 

проблема лечения и снижения частоты рецидивов стенозирования 

слезоотводящих путей (СОП).  

Воспалительные заболевания вертикального отдела (ВО) 

слезоотводящего тракта составляют от 2 до 7,6% в стационаре, в амбулаторной 

практике - 9,2% [111]. Самой распространенной патологией является 

воспаление слезного мешка (дакриоцистит). На сегодняшний день наиболее 

эффективным способом лечения дакриоцистита остается хирургический. Что 

касается взрослых - это дакриоцисториностомия, у пациентов детского 

возраста, особенно младшего — превалирует интубация носослезного протока. 

В настоящее время видеоэндоскопическая эндоназальная 

дакриоцисториностомия (ВЭС ДЦРС) стала одним из основных методов 

лечения хронического дакриоцистита. Однако до сих пор возникает вопрос, 

кому лечить данное заболевание и кому проводить хирургическое 

вмешательство. Не все офтальмологи владеют эндоскопической техникой, 

поэтому чаще проводят наружный доступ, оториноларингологи – 

эндоназальный доступ. [44, 99, 104, 105, 118]. По данным литературы нет 

однозначного ответа. Одни авторы считают эндоназальный доступ менее 

травматичным, более косметичным, позволяющим одновременно проводить 

операции на внутриносовых структурах [11, 46, 47, 107, 108, 132, 175], другие 

полагают, что одноэтапный подход к слезному мешку, полости носа и 

околоносовым пазухам (ОНП) вызывает усиление воспалительной реакции 

измененной слизистой оболочки (СО) полости носа [17, 21, 22, 128]. 

Вследствие этого раневое заживление затягивается, и СО полости носа не 

способна адекватно реагировать на повреждение. Возникает потребность в 

дополнительных лечебных мероприятиях, так как процесс эпителизации краев 
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раны затруднен, что осложняет развитием сужения просвета дакриостомы [57, 

85, 128].  

Какой же метод оказывает более щадящее воздействие на СО полости 

носа остается не совсем понятен.  

Известно, что в течение 2 месяцев процесс эпителизации раны СО 

завершается, происходит восстановление толщины эпителия и составляющих 

его слоев, стабилизация процессов новообразования костной ткани [22, 26, 85]. 

В связи с этим, можно предположить, что наиболее частый процент 

возникновения рубцовой ткани приходится на 2-3 месяц. По данным 

литературы рецидивы дакриоцистита возникают в течение года [16, 125, 171].  

Частота рецидивирования после операции составляет – от 1 до 25%, в 

среднем 13% вне зависимости от метода хирургического лечения [85, 122, 141, 

198]. Связано ли это с факторами, возникающими в полости носа после 

операции, техникой проведения операции или несвоевременным неадекватным 

уходом в послеоперационном периоде – до сих пор на этот вопрос нет 

однозначного ответа. Именно поэтому проблема профилактики и купирования 

рецидивов до настоящего времени сохраняет свою актуальность при патологии 

ВО СОП. 

В современной ринологии в результате внедрения принципов 

минимальной травматичности в решении проблемы патологии СОП стали 

формироваться новые способы лечения. Однако даже применение современных 

подходов не позволило окончательно решить проблему лечения хронических 

воспалительных явлений в СО СОП и полости носа. Все это предопределяет 

проведение дальнейшего научного поиска в оптимизации методов лечения и 

повышения эффективности вмешательства на СОП. 

Цель исследования:  

Повышение эффективности и безопасности хирургического 

вмешательства при патологии вертикального отдела слезоотводящих путей с 

учетом анатомо-функциональных характеристик полости носа.  
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Задачи исследования: 

1. Определить функциональное состояние слизистой оболочки 

полости носа через 6 месяцев после хирургических вмешательств на 

вертикальном отделе слезоотводящих путей.  

2. Выявить анатомические особенности полости носа, 

способствующие развитию рецидивов после хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезоотводящих путей.  

3. Провести сравнение эффективности видеоэндоскопической 

эндоназальной дакриоцисториностомии и наружной дакриоцисториностомии.  

4. Разработать эффективные и безопасные способы хирургических 

вмешательств при патологии вертикального отдела слезоотводящих путей.  

5. Провести анализ эффективности видеоэндоскопической 

эндоназальной дакриоцисториностомии с применением натрия гиалуроната и 

без него. 

Новизна исследования:  

1. Определены особенности функционального состояния слизистой 

оболочки полости носа у пациентов после хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезных путей.  

2. Определены анатомические особенности полости носа, 

способствующие возникновению рецидива дакриоцистита после различных 

хирургических вмешательств на вертикальном отделе слезных путей.  

3. Получены новые данные по сравнению эффективности 

видеоэндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии и наружной 

дакриоцисториностомии. 

4. Научно обоснован и разработан способ хирургического лечения 

вертикального отдела слезных путей с применением инфратурбинального 

доступа (патент РФ № 2633940 от 19.10.2017г.).  
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5. Разработано устройство для проведения хирургического 

вмешательства при обструкции слезоотводящих путей (патент РФ № 2633634 

от 16.10.2017г.).  

6. Установлено преимущество интраоперационного применения 

натрия гиалуроната на эффективность эндоскопической эндоназальной 

дакриоцисториностомии, заключающееся в предотвращении уменьшения 

размеров стомы. 

Практическая значимость:  

Внедрение в клиническую практику нового способа лечения патологии 

вертикального отдела слезоотводящих путей с использованием 

инфратурбинального доступа, устройства для проведения хирургического 

вмешательства при обструкции слёзных путей способствует повышению 

эффективности устранения стеноза клапана Гаснера-Бианчи по сравнению с 

традиционным методом (83,3% и 68,3%, соответственно), позволяет снизить 

травматизацию структур полости носа и исключает необходимость резекции 

костных структур; применение натрия гиалуроната при проведении 

хирургического вмешательства на вертикальном отделе слезоовтоядщих путей 

предотвращает рубцевание стомы. Результаты работы могут быть 

использованы в работе оториноларингологов и офтальмологов в условиях 

стационара. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Анатомо-функциональные изменения состояния полости носа у 

пациентов после проведенной видеоэндоскопической эндоназальной и 

наружной дакриоцисториностомии могут влиять на возникновение рецидива 

стенозирования слезоотводящих путей.  

2. При развитии стеноза вертикального отдела слезоотводящих путей 

на уровне клапана Гаснера-Бианчи методом выбора выступает хирургическое 

вмешательство инфратурбинальным доступом.  



9 

 

3. Дополнение хирургического вмешательства на вертикальном 

отделе слезных путей фармакологической поддержкой в виде натрия 

гиалуроната повышает его эффективность, препятствуя рубцеванию стомы. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

конференциях научно-практического общества «Лабиринт» врачей-

оториноларингологов, на конференциях НМО в Самарской области в 2015-

2020гг.; на XIX Съезде оториноларингологов России (Казань, 2016); на 51-й 

межрегиональной научно-практической медицинской конференции (Ульяновск, 

2016); на 52-й межрегиональной научно-практической медицинской 

конференции «Современные аспекты здравоохранения: достижения и 

перспективы» (Ульяновск, 2017); на Конгрессе офтальмологов и 

оториноларингологов «Проблемы диагностики и лечения заболеваний слезной 

системы» под эгидой Международного общества дакриологов и специалистов 

по «сухому глазу» (ISD&DE) (Казань, 2018); на Второй межрегиональной 

научно-практической конференции Нижневолжского научно-образовательного 

медицинского кластера «Вопросы интеграции и междисциплинарного 

взаимодействия в оториноларингологии», посвященной 100-летию СамГМУ, 

100-летию кафедры оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова, 95-

летию со дня рождения академика И.Б.Солдатова (Самара, 2018); на Третьей и 

Четвертой междисциплинарной научно-практической конференции научно-

образовательного медицинского кластера «Нижневолжский» «Вопросы 

интеграции и междисциплинарного взаимодействия в оториноларингологии» 

(Самара, 2019, 2020); на XII Съезде общества офтальмологов России (Москва, 

2020). 

Апробация работы состоялась на совместном заседании коллективов 

кафедры оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова и кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО «СамГМУ» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «МГМСУ 
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имени А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 14 декабря 2020 года, протокол № 8.  

Внедрение результатов работы. 

Результаты исследования внедрены в лечебную деятельность и 

применяются в работе ФГБОУ ВО Клиник СамГМУ, ГБУЗ СО «Самарская 

городская детская клиническая больница №1 имени Н.Н.Ивановой», ГБУЗ СО 

«Самарская городская клиническая больница №8». 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ.   

Личный вклад автора. 

Автором лично проведены обследования пациентов, заполнение 

первичной документации, интерпретация результатов комплексного 

обследования больных, подготовка пациентов к хирургическому этапу, 

ассистирование на операции, а также самостоятельное проведение 

эндоскопических операций на слезоотводящих путях, послеоперационное 

ведение больных, статистическая обработка данных, анализ и обобщение 

материалов по всем направлениям исследования, оформление полученных 

результатов в самостоятельный законченный научный труд. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 6 

публикаций в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, определенных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации и 1 

публикация в журнале, включенном в Scopus, Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), на базе Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. Получены 2 патента РФ на изобретение.  

Структура и объем диссертационной работы.  
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Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Библиография включает 204 источника, из них 120 отечественных и 84 

зарубежных. Работа иллюстрирована 34 таблицами и 46 рисунками.  
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Глава 1. Обзор литературы. 

1.1. Методы диагностики и оценка нарушений функций носа. 

Стандартное оториноларингологическое обследование пациента 

позволяет правильно поставить диагноз. Дальнейшие диагностические тесты 

уточняют выраженность субъективных симптомов, выявления степени 

нарушения функций носа. С развитием технологий отношение к СО полости 

носа стало очень бережным. Но далеко не все методы хирургического 

вмешательства соответствуют критериям эффективности и функциональности, 

нарушается анатомическая архитектоника, СО повреждается, что приводит к 

рубцеванию, атрофическим процессам СО и в итоге к нарушению ее функции 

[31, 60].  

1.1.1.Мукоцилиарный транспорт.  

Главный защитный механизм слизистой дыхательных путей 

выполняется мукоцилиарным транспортом, о состоянии которого можно судить 

по реологическим свойствам слизи и двигательной активности мерцательного 

эпителия. «Золотым стандартом» в изучении мукоцилиарного клиренса 

считается метод исследования цилиарной активности, основанный на 

определении времени перемещения различных маркеров: угольной пыли, туши, 

сахарина, радиоизотопов, электронно-оптической аппаратуры [29, 48, 56, 77, 

88].  

По данным литературы развитию воспалительных заболеваний полости 

носа способствует недостаточность цилиарной активности [77, 107, 139, 140]. 

Время мукоцилиарного транспорта СО полости носа в норме составляет 10-

15±5 минут. Восстановление нормальных показателей мукоцилиарного 

клиренса у пациентов с патологией полости носа после хирургического 

вмешательства происходит через 2-6 месяцев [51, 60, 95, 97, 101, 190].  
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1.1.2. Исследование носового дыхания.  

Затруднение носового дыхания является наиболее частым и крайне 

неприятным симптомом для пациента, к тому же, оно не всегда поддается 

терапевтической или хирургической коррекции [23, 138].  

В носовой обструкции выделяют структурную и функциональную 

составляющие. Структурная – постоянная, зависит от анатомических структур 

полости носа. Функциональная – отличается непостоянством, способна 

изменяться в зависимости от воздействующих факторов, может 

корректироваться медикаментозной терапией. Проблема объективизации 

результатов исследования носового дыхания сохраняет свою актуальность до 

настоящего времени. При оценке проходимости полости носа долгое время 

полагались на сбор жалоб, физикальный осмотр, простые тесты. Наиболее 

объективным и чувствительным методом оценки воздушного потока в полости 

носа является риноманометрический – передняя и задняя активная 

риноманометрия. Различия заключаются в измерении давления в носовой части 

глотки: при передней давление измеряют в одной из обтурированных половин 

полости носа, при задней – у основания языка [20, 23, 87]. При проведении 

исследования стоит учитывать, что показатели риноманометрических 

измерений могут зависеть от возраста, пола, расы, роста, индекса массы тела 

[134, 135, 145, 183, 188]. Риноманометрическое исследование проводят при 

любых анатомических изменениях полости носа, кроме перфорации 

перегородки носа. В этом случае происходит искажение данных [30].  

1.1.3. Исследование обоняния.  

Нарушение обоняния – одна из частых жалоб пациентов с патологией 

полости носа. Обонятельная функция является наиболее древней с 

филогенетической точки зрения. Выделяют несколько типов нарушения 

обоняния: периферический, центральный и смешанный [3].  

Для дифференциальной диагностики используются количественные 

(объективные) и качественные (субъективные) методы. В отечественной 
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клинической практике чаще применяют качественные - набор В.И.Воячека и 

А.Н.Бернштейна [7, 10]. Также распространен ольфактометрический тест – 

Sniffin Sticks test (ССТ), благодаря которому можно определить порог 

обоняния, способность пациента различать и идентифицировать запахи [57, 58, 

91]. Что же касается объективных методик, основанных на регистрации 

безусловных рефлексов центральной нервной системы при воздействии 

раздражителя, то они не получили достаточного распространения из-за 

технических трудностей [1, 24, 78, 94, 160].  

 

1.1.4. Рентгенологическое исследование.  

В настоящее время невозможно представить оториноларингологию без 

компьютерной томографии (КТ) - метода послойного исследования внутренней 

структуры объекта [42]. Использование данного метода лучевой диагностики 

предпочтительно не только в сложных диагностических ситуациях, но и при 

получении точной топической и патоморфологической информации о 

состоянии ЛОР-органов и близлежащих структурах [63, 100, 130, 132, 195].  

Проведение КТ перед FESS хирургией для изучения анатомии 

околоносовых пазух, вариантов пневматизации и для оценки степени 

заболевания описано в литературе. Обновленные параметры излучения 

позволяют достаточно снизить излучение. Цель рентгенолога и 

оториноларинголога при проведении исследования – определить степень 

снижения пневматизации околоносовых пазух и дренажных путей, оценить 

анатомические варианты и диагностировать аномалии развития окружающих 

мягких тканей шеи, головного мозга и орбит [181, 182, 195].  

Горизонтальное положение предпочтительнее для точной визуализации 

остиомеатального комплекса и для лучшего очертания анатомии. Аксиальное 

изображение у оперированных пациентов на околоносовых пазухах лучше 

представляет передние и задние клетки решетчатого лабиринта, а также 

клиновидную пазуху [180, 181, 182]. 
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1.1.5.Эндоскопия полости носа.  

Начало современной эры эндоскопии датируется 1806г., когда Philipp 

Bozzini, врач из Майнца, Германия представил «световод» [200]. Однако 

термин «эндоскоп» для обозначения нового оптического прибора, созданного 

для уретроскопии был изобретен и показан членам комиссии Медицинской 

академии в 1853г. французским врачом Дезормо [166]. В 1901г. впервые 

Hirschmann использовал ригидный цистоскоп для исследования полости носа. 

Но лишь в 50-х годах XX века с разработкой Хопкинсом (H. H. Hopkins) 

оригинальной линзовой системы, которая расширяла углы обзора, появилась 

возможность рассмотреть труднодоступные участки латеральной стенки 

полости носа и активно применять эндоскопию в хирургии полости носа и 

околоносовых пазух [79]. 

Современные возможности эндоскопической диагностики и хирургии 

полости носа и ОНП достигли совершенства, что и позволяет получить 

наиболее достоверную информацию о степени и глубине патологического 

процесса. Метод эндоскопической риносинусохирургии широко используют во 

всем мире [28, 31, 40, 73, 74, 112].  
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1.2. Методы диагностики и оценка нарушений слезоотводящих 

путей. 

1.2.1. Оценка функционального состояния.  

При исследовании пациентов с жалобами на слезотечение проверяют 

проходимость СОП, способность осуществлять физиологическое дренирование 

слезы из конъюнктивальной полости. Выделяют так называемые цветные 

носовую и канальцевую пробы с использованием в качестве индикатора – 1-2% 

раствор флюоросцеина, 1-3% раствора колларгола, водный раствор 

метиленового синего [49, 77, 79, 98, 111]. Результаты проведения носовой 

пробы оценивают по появлению индикатора под нижней носовой раковиной, 

канальцевой пробы – по скорости побеления глазного яблока.  

 

1.2.2. Эндоскопия слезоотводящих путей.  

Благодаря инновационным технологиям эндоскопическая аппаратура 

стала значительно тоньше, что сделало возможным ее антеградное введение в 

просвет слезного канальца [114, 164]. Результаты первого использования 

дакриоэндоскопа были опубликованы в 1990-ых гг. с целью выявления 

дополнительных возможностей в диагностике заболеваний слезных путей [151]. 

В течение последнего десятилетия дакриоэндоскопия развивалась с введением 

в практику аппаратов высокого разрешения. Так на смену солевого орошения 

приходит инсуффляция воздухом, что более безопасно и обеспечивает лучшую 

визуализацию [123, 192]. Трансканаликулярная эндоскопия позволяет не только 

проводить диагностическое обследование, локализовать и дифференцировать 

отек СО, стеноз, стриктуры и обструкции на всей протяженности СОП, но и 

провести терапевтические манипуляции: управляемое расширение стеноза, 

рассечение синехий, удаление дакриолитов [121, 186].  
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1.2.3. Рентгенодиагностика.  

Достоверная оценка расположения СОП достижима при условии 

максимально точного обследования на предоперационном этапе [25]. Для 

диагностики используют различные лучевые методики, каждая из которых 

имеет свои преимущества и недостатки: дакриоцисторентгенография, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, сцинтиграфия, 

ультразвуковое исследование СОП [175].  

На сегодняшней день наиболее распространен метод компьютерной 

томографии, демонстрирующий различные варианты размеров и топографии 

слезного мешка по отношению к структурам полости носа, анатомические 

особенности внутриносовых структур, детали строения решетчатого лабиринта 

[6, 11, 14, 45, 61, 88, 136, 199].  

Для лучшей визуализации СОП при применении компьютерной 

томографии используют различные контрастные вещества. С течением времени 

рентгеноконтрастное исследование совершенствовалось, изменялись не только 

препараты, но и пути их введения [46, 47, 62, 72]. Стоит учитывать, что при 

наличии острого воспалительного процесса в слезном мешке проведение 

исследования с рентгеноконтрастными средствами противопоказано [81].  
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1.3. Общая характеристика методов хирургического лечения 

непроходимости слезоотводящих путей. 

Среди существующих методов лечения непроходимости СОП 

хирургический наиболее эффективный и часто применяемый. Суть 

вмешательства заключается в восстановлении проходимости путем создания 

соустья между полостью носа и слезными путями: на уровне носослезного 

протока, слезного мешка.  

При создании соустья на уровне носослезного протока традиционно 

используют зондирование слёзных путей с последующим промыванием. 

Эффективность этого вмешательства нередко подвергается сомнению, так как 

велик риск создания ложных ходов, излишней травматизации СО. Б.Л. Поляк 

(1940), Н.А. Плетнева (1956), З.А. Алиева, М.Ю. Султанов, Н.С. Тагизаде 

(1981) выступали против этой методики. Несмотря на это, есть и 

положительные результаты, так по данным М.Г.Катаева (2005) восстановление 

пассажа слезы при бужировании достигнуто в 60% случаев [4, 38, 99].  

Учитывая локализацию места обструкции предлагались альтернативные 

способы лечения. В частности через нижний носовой ход, одним из первых, 

выполнивших подобное вмешательство, был Ф.С.Бокштейн (1929). Известен 

способ ретроградного зондирования клапана Гаснера-Бианчи, для чего 

используют специальные зонды различных диаметров. Однако прокол зондом 

СО над назальным отверстием не приводит к созданию достаточного отверстия 

для свободного пассажа слезы, что может приводить к рецидивам [9].  

В середине ХХ века вновь получило распространение восстановление 

естественного соустья путем реканализации – зондирования СОП с 

последующим введением имплантатов из различного материала. В настоящее 

время чаще всего проводят интубации с применением силикона, что 

объясняется его свойствами. Длительность установки варьирует у разных 

авторов от 2 недель до 6 месяцев [35, 120, 127].  
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Известен способ баллонной дилатации слёзных путей – один из видов 

реканализации. Через нижнюю слёзную точку в слёзные пути вводят проводник 

с дилатационным баллоном до упора в дно полости носа. После чего баллон 

расширяют путем нагнетания жидкости или воздуха до давления в 8 атмосфер. 

Баллон раздувается и расширяет слёзные пути. Процент положительных 

результатов вариабелен от 56% до 90% у разных авторов [124, 143, 165]. 

С возникновением эндоскопической техники происходит 

совершенствование хирургического лечения. Roy D., Guevara N., Santini J., 

Castillo L (2002), Cavazza S., Laffi G.L., Lodi L., Tassinari G., Dall’olio D. (2008), 

P. Eloy, A.L. Poirrier, T. Nicoli, C. Marlair, G. Delahaut, E. Leruth, P. Rombaux 

(2012) наблюдали положительные результаты при осуществлении 

зондирования носослезного протока под контролем ригидного эндоскопа с 

последующим скальпированием (marsupialization) СО под нижней носовой 

раковиной [144, 146, 154].  

Шилов М.В. и Шилов Б.В. (2009) рекомендовали доступ через нижний 

носовой ход с удалением костной стенки носослёзного протока с применением 

шейвера. Параллельно вводят ригидный риноскоп и инструмент для резекции, 

при помощи которого убирают от 0,5 до 1,0 см в диаметре в проекции 

носослезного протока участок СО и подслизистых мягкотканных структур. 

После этого ретроградно вводят в образованное соустье назальный гель [70]. 

Катаев М.Г. и Константинов А.Е. (2013) предложили комбинированный 

миниинвазивный трансмаксиллярный и трансназальный доступ под нижней 

носовой раковиной (ННР). После осуществления ревизии стенок носослезного 

протока интраоперационно уточняют место стеноза слезных путей. В 

зависимости от расположения стеноза проводят декомпрессию на уровне 

дистального отдела и клапана Гаснера-Бианчи, либо на уровне средней 1/3 

носослезного протока, либо на уровне проксимального отдела носослезного 

протока и ложа слезного мешка путем резекции тканей, костных стенок в 

местах сужений или повреждений [71].  
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При создании соустья на уровне слезного мешка существует несколько 

подходов – наружный, эндоназальный, трансканаликулярный.  

История хирургии слезного мешка исчисляется тысячелетиями. 

Известны памятники за 2 тысячи лет до н.э. о вскрытии слезного мешка при 

флегмонозном дакриоцистите [111].  

Традиционным способом создания анастомоза между слезным мешком и 

полостью носа считается операция по Тотти (1904 г.). Наиболее популярной и 

актуальной на сегодняшний день является ее модификация Дюпюи-Дютана-

Бурге (1921 г.). Однако из-за кропотливости, травматичности, сложности 

шовной пластики соустья в ограниченном пространстве операционного поля 

хирурги в разное время смогли предложить различные модификации [111].  

Модифицированные методики осуществлялись на разных этапах 

операции. Преобразования разреза кожи и его герметизации направлены на 

изменения его размера, характера, расположения, глубины. Были показаны 

варианты укорочения разреза от 35 см до 15 см, при этом форма менялась от 

полулунной до прямолинейной с последующим наложением послойно швов на 

надкостницу, внутреннюю связку век, фасциально-мышечные ткани и кожу 

[111, 137, 193]. С появлением современных технологий начали использовать 

метод радиоволновой хирургии при помощи радиохирургических приборов 

[106, 115]. Все это способствовало уменьшению грубого рубцевания. 

Трансформация образования костного окна претерпела следующие 

этапы: на смену долоту и молотку сначала пришли трепаны разного диаметра, 

размера, длины, затем стали использовать фрезы, бормашины. Каждый автор 

подбирал наиболее удобный инструмент для резекции - трепаны ручного 

вращения, коловорот и фрезы, щипцы компостерного типа, электробор, 

борциркуль, зубная бормашина [111]. Для определения толщины кости в 

труднодоступных местах предложен измерительный хирургический прибор, 

позволяющий до выкраивания костного лоскута прогнозировать этап 

образования костного отверстия с последующим применением регулируемой 
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трепан-фрезы [53]. С разработкой низкочастотных ультразвуковых аппаратов 

расширен опыт успешного применения ультразвукового скальпеля и пилы. 

Становление щадящей техники операции прошло долгий путь в 

совершенствовании костного глазнично-носового отверстия [54, 126].  

Но технически самым сложным этапом остается пластика соустья в 

ране, поэтому значительная часть модификаций касается способов его 

формирования. Для большего удобства использовались различные крючки, 

иглы, пинцеты, но даже с такими инструментами не всегда удавалось наложить 

необходимые швы на передние и задние губы анастомоза. В связи с этим 

возникали новые идеи по упрощению техники и способов наложения швов [68, 

131, 147, 178].  

Были предложены разновидности выкраивания лоскутов: П-, Н-, I-

образный способ, поперечный надрез, треугольный с основанием, обращенным 

книзу, крестообразно под прямым углом, пересадка нижнего конца слезного 

мешка в носовую полость через сквозное отверстие в боковой стенке полости 

носа [8, 156, 157, 161].  

Имеются данные сравнительного анализа результатов 

модифицированной наружной дакрицисториностомии (НДЦРС) с проведением 

пластики СО слезного мешка и полости носа. По данным авторов не было 

выявлено статистически значимого различия в результатах лечения между 

иссечением заднего лоскута и наложением швов между задним лоскутом 

слезного мешка и СО полости носа. Однако удаление легче провести, чем 

сшивание [68, 156, 161, 189].  

В каждом случае авторы стремились к упрощению и сокращению 

времени вмешательства. Имеются данные успешного исхода отдаленных 

результатов без тщательного сопоставления лоскутов СО. Разработан 

бесшовный вариант образования соустья с последующим введением 

имплантата – фиксатора риностомы [21, 22, 41, 189].  
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В процессе поиска оптимизации устранения хронического воспаления 

слезного мешка возникла и получила развитие эндоназальная 

дакриоцисториностомия, одним из преимуществ которой стало отсутствие 

кожного разреза. Впервые этот метод стали одновременно применять Вест и 

Поляк (1910 и 1912гг.), а в 1914г свои дополнения внес Галле, поэтому именно 

эти три автора по праву считаются родоначальниками эндоназального подхода 

[21, 22, 111, 179]. Наибольшее признание в России получила операция по Весту 

в модификации Ф.С.Бокштейна (1929) [12, 13]. В.Г.Белоглазов (1980) на 

основании накопленного опыта (проведено более 3 тысяч операций) 

детализировал показания и противопоказания к эндоназальной 

дакриоцисториностомии [9, 84].  

С появлением эндоскопического оборудования возникла новая эпоха 

развития эндоназальной операции на слезном мешке. Данная техника позволяет 

хирургу провести интраназальное обследование и одновременную коррекцию 

сопутствующей патологии полости носа и ОНП [11].  

Успех эндоназальной дакриоцисториностомии заключается в ее малой 

травматичности, косметичности, применении деликатных инструментов, 

уменьшении времени операции. Но риск развития рецидива в процентном 

соотношении, по данным литературы остается практически таким же, как и при 

наружной дакриоцисториностомии [31, 111, 117]. Среди предлагаемых методик 

и модификаций выделяют несколько направлений – проведение дакриостомы в 

оптимальном месте, формирование пластического анастомоза, фиксация 

лоскутов [55, 78, 201].  

Вопрос о месте формирования стомы остается дискутабельным, так как 

часть авторов считает необходимостью создание костного окна выше уровня 

устья слезных канальцев, однако слишком высокая локализация может 

сформировать карман, где скапливается отделяемое. На основании 

эндоскопического контроля в послеоперационном периоде установлено, что 
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имеется тенденция к сужению дакриостомы, размер которой варьирует от 1 мм 

до 4 мм [11, 45, 90, 155, 158, 185, 187].  

Сформировать пластический анастомоз при эндоназальной 

дакриоцисториностомии значительно сложнее, в связи с этим многие авторы 

считают, что удаление фрагмента СО слезного мешка и СО полости носа не 

уменьшает успех операции [169, 179]. По данным исследования других авторов 

[45, 46] выполнение пластики дакриостомы фрагментом медиальной стенки 

слезного мешка является наиболее результативным и статистически значимым 

в сравнении с проведением операции без пластики дакриостомы аутотканями.   

С развитием новых технологий стали применять бесшовную пластику 

дакриостомы. Известна методика радиоволнового воздействия, 

обеспечивающая «склеивание» двух раневых поверхностей [115, 116, 191]. В 

различных технических модификациях использовали лазер для формирования 

соустья. Кварцевое волокно технически просто подвести к латеральной стенке 

полости носа и обеспечить возможность лазерного воздействия в проекции 

слезного мешка на кость и СО полости носа и слезного мешка. Таким образом, 

выполняли бескровное вмешательство с хорошими функциональными 

результатами от 70% до 82% по результатам различных авторов [36, 153, 170, 

202].  

Однако существует и другая точка зрения: воздействие высокой 

температуры на СО и кость увеличивает операционную травму и способствует 

развитию рецидива [67]. В связи с этим стали использовать и другие методы 

бесшовной пластики - резекция шейвером слизисто-надкостничного лоскута и 

рассечение стенки слезного мешка [37, 43, 44, 55, 177]. При помощи 

«холодной» плазмы для испарения мягких тканей в зоне контакта с электродом 

проводят выпаривание СО слезного мешка электродом коблатора [117]. 

Описаны случаи успешного применения баллонной дакриоцистопластики [133, 

194].  
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В качестве фиксации лоскутов предложено наложение швов на передние 

и задние губы, но техника выполнения достаточно сложна и удлиняет ход 

операции, а также требует мастерства хирурга [44, 69]. Представлена 

упрощенная методика формирования анастомоза при помощи склеивания СО 

двухкомпонентным фибриновым клеем Тиссукол [66]. Применяют также 

стенты для закрепления лоскута слезного мешка, муфты, дилататоры разного 

диаметра, длины и формы, используемого материала, а также фиксирующие 

тампоны, пропитанные различными лекарственными препаратами и 

помещенные в рану.  

Трансканаликулярная дакриоцисториностомия считается 

альтернативным способом лечения хронического дакриоцистита. Метод 

отличается быстротой выполнения путем подведения лазера антеградно к 

слезному мешку и формированием соустья в полости носа. По данным разных 

авторов время операции варьирует от 12 до 78 минут, при этом 

безболезненность и бескровность процедуры позволяет пациенту покинуть 

хирургический стационар уже через 2 часа после проведения манипуляции [27, 

197].  

Успешность операции по данным разных авторов варьирует от 46% до 

80% [82, 152, 197]. При применении лазерного оборудования существует риск 

травмы канальцев. Однако некоторые исследования демонстрируют, что 

использование лазера при лечении стенозов слезных канальцев технически 

аналогично проведению диагностической эндоскопии – лазерное выпаривание 

рубцовой ткани проводят под контролем зрения [173, 197].  

Возможно применение лазерной трансканаликулярной 

дакриоцисториностомии и при реопеарциях с введением биодеструктирующего 

стента. Положительный результат авторы отметили в 76,8% случаев. При 

изучении причин возникновения рецидива доказано влияние ринопатологии на 

частоту его развития в 20% случаев [15, 16].  
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При экспериментальном изучении проведения трансканаликулярного 

подхода выявлена оптимальная длина волны в 2,08 мкм, энергия импульса 1000 

мДж, частота следования импульсов 7 Гц и способ лазерного воздействия - 

контактный. Для предотвращения возможного повреждения кончика 

оптоволокна в процессе проведения операции целесообразно использовать 

волокна, покрытые металлической оболочкой [119].  

Несмотря на проведение большого количества клинических 

исследований, направленных на улучшение результатов и устранение 

недостатков хирургического вмешательства на ВО СОП, все же причины 

рецидивирования воспалительного процесса и неудач проводимых операций 

остаются открытым вопросом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

1.4 Консервативное лечение рубцевания.  

Одной из главных задач на современном этапе остается разработка 

адекватных способов предотвращения заращения дакриостомы. Ведь 

производить операцию на месте бывшего вмешательства всегда сложнее, чем 

делать ее впервые, что связано с нарушением анатомии в рубцовоизмененных 

тканях. С этой целью разработаны различные лекарственные препараты, 

которые можно разделить на несколько групп: кортикостероиды, 

противоопухолевые препараты, ферменты, цитокины, производные гиалурона и 

другие антифибротические препараты [2, 5, 148, 159, 162].  

Кортикостероидные препараты давно себя зарекомендовали в лечении 

пациентов с патологическими рубцами. Данная группа ингибирует синтез 

медиаторов воспаления и пролиферацию фибробластов, что снижает уровень 

глюкозаминогликанов и коллагена в процессе заживления раны. Наиболее 

частое применение находит гидрокортизон и его аналоги [96]. В дакриологии 

известно использование бетаметазона и триамцинолона [184, 203, 204].  

По результатам Zeldovich A., Ghabrial R. (2009) введение 1 мг 

бетаметазона в СО слезного мешка и окружающую рубцовую ткань во время 

проведения ревизионной эндоскопической дакриоцисториностомии привело к 

успеху в 89% случаев.  

Young Hoon Jung, Ka Hyun Lee (2017) применяли губку, пропитанную 

препаратом Триамциналон во время проведения ревизионной 

дакриоцисториностомии. Положительный результат был отмечен у всех 

пациентов.  

Seok Hyeon Song, Ka Hyun Lee (2018) исследовали использование 

препарата Триамциналон при проведении первичной дакриоцисториностомии. 

Через 2 месяца после операции выявлен положительный результат в 100% 

случаев, что было статистически значимо. Через 4 месяца статистически 

значимого различия в группах с применением препарата Триамциналон и без 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeldovich%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19929653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghabrial%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19929653
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него не было выявлено, однако частота возникновения грануляций была ниже в 

группе с Триамциналоном.  

Применение противоопухолевого препарата 5-фторурацила не показало 

выраженного влияния на снижение числа рецидивов дакриоцистита, в связи с 

чем предложено проводить дальнейшие исследования с более мощным 

препаратом Митомицином-С [142, 159].  

Митомицин-С наиболее изученный среди противоопухолевых 

препаратов для предотвращения заращения искусственного соустья. Некоторые 

авторы использовали данное средство в качестве аппликаций в область 

дакриостомы. Количество вещества варьировало от 0,2 до 0,5 мг/мл, время 

экспозиции от 2 до 15 минут [85, 148, 149, 174]. Другие авторы провели 

исследование инъекций Митомицина-С в СО вокруг сформированной 

дакриостомы в количестве 1 мл с концентрацией 0,02% [162]. Положительный 

результат использования Митомицина-С возникал в 77,3-94% случаев по 

данным разных ученых [103].  

Среди ферментных препаратов, применяемых в лечении пациентов с 

патологическими рубцами известны гиалуронидаза, коллагеназа, коллализин. 

Они гидролизуют коллаген и глюкозаминогликаны с дальнейшим 

восстановлением нормального состава и структуры внеклеточного матрикса. В 

дакриологии была доказана эффективность препарата «Коллагеназа КК» при 

промывании СОП в послеоперационном периоде. Положительный результат 

был достигнут благодаря купированию воспалительного процесса, что 

проявлялось уменьшением отделяемого из слезных точек, припухлости в 

области слезного мешка [2].  

Последнее время перспективным направлением медикаментозного 

лечения в различных сферах медицины является цитокинотерапия – метод, 

основанный на введении синтезированных белков - цитокинов человека. 

Цитокины – это белки, продуцируемые клетками и осуществляющие передачу 

межклеточных регулирующих сигналов. Они определяют широкий спектр 
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процессов, протекающих в организме, влияя на выживаемость клеток, их 

дифференцировку, ингибирование роста, апоптоз клеток. Различают 

следующие цитокины: интерлейкины, монокины и лимфокины. В настоящее 

время 37 интерлейкинов имеют цифровые обозначения (IL-1-37), остальные 

буквенные [34, 110, 113].  

Цитокины, осуществляющие регуляцию специфических иммунных 

реакций и ограничивающие развитие воспаления, называются 

противовоспалительными (IL-4, IL-10, TGFβ и др.). Установлено, что при 

дисбалансе именно этих видов цитокинов происходит развитие раннего 

избыточного рубцевания [18, 64, 93].  

Изучено действие иммуномодулирующего препарата «Суперлимф», 

представляющего естественный комплекс природных противомикробных 

пептидов и цитокинов. При применении его у пациентов с хроническим 

риносинуситом авторы отмечали уменьшение частоты рецидива [32]. У 

пациентов после антиглаукоматозных операций с помощью данного препарата 

удалось предотвратить избыточное рубцевание и снизить число 

послеоперационных осложнений [64]. Использование комплекса цитокинов 

после эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии в качестве 

аппликации в области дакриостомы и инстилляций в конъюнктивальную 

полость и полость носа позволило уменьшить воспалительную реакцию, что 

способствовало повышению эффективности лечения и отсутствию 

возникновения дакриоцистита [50].  

В качестве стимулятора заживления и профилактики рубцов и стенозов 

используют препараты гиалуроновой кислоты – гликозаминогликана, 

основного компонента внеклеточного матрикса, участвующего в регенерации 

тканей, морфогенезе, ангиогенезе, клеточной дифференцировке, воспалении 

[83, 108].  

Известны данные положительного воздействия на СО полости носа 

гиалуроновой кислоты после проводимого хирургического вмешательства – 
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синусотомии. Применение препарата Sepragel sinus благодаря своей 

биосовместимости, отсутствию воспалительного ответа, прозрачности и 

способности заполнять любой сложный объем способствовало уменьшению 

формирования синехий и стеноза, что доказано статитстически значимыми 

результатами [163].  

Использование губки Мерогель с препаратом гиалуронан при 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии на раневую 

поверхность привело к уменьшению рубцевания и, тем самым, к лучшему 

эффекту хирургического лечения. Не было выявлено статистически значимых 

результатов воздействия данного препарата на развитие грануляций [150].  

Достигнуты успехи в создании новых антифибротических препаратов, 

относящихся к группам моноклональных антител, малых молекул РНК и 

других средств генной терапии, наночастиц и низкомолекулярных препаратов 

[65].  

Следует отметить, что, несмотря на изученность лекарственных средств, 

действие которых направлено на профилактику рубцевания, продолжаются 

разработки в этом направлении, что доказывает неудовлетворенность хирургов 

полученными результатами. Таким образом, остается актуальным дальнейшее 

изучение процессов регенерации СО в области дакриостомы после 

хирургического вмешательства и выбор наиболее эффективных препаратов, 

способствующих предотвращению рубцевания.  
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 1.5. Изменения слизистой оболочки полости носа до и после 

хирургического вмешательства. 

Слизистая оболочка полости носа является сложноорганизованной 

системой, состоящей из многорядного призматического реснитчатого эпителия 

и соединительнотканной собственной пластинки. В эпителии, расположенном 

на базальной мембране, различают следующие виды клеток: реснитчатые, 

щеточные, базальные и бокаловидные. Собственная пластинка слизистой 

оболочки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, содержащей 

большое количество эластических волокон. В собственной пластинке слизистой 

оболочки залегают концевые отделы слизистых желёз, а также в толще 

встречаются лимфатические узелки [7, 78].  

Известно, что патоморфологические изменения слизистой оболочки в 

группах пациентов с различной патологией полости носа выражены в 

различной степени. Так при хроническом гипертрофическом рините выявлены 

воспалительные, склеротические изменения, гиперплазия бокаловидных клеток 

поверхностного эпителия, тогда как в собственной пластинке обнаружена 

атрофия, трансформация желез и формирование воспалительных полипов. При 

вазомоторном рините чаще встречались изменения кровеносных сосудов при 

наличии стандартных воспалительных и склеротических изменений СО [76].  

При хроническом воспалении слизистой оболочки верхнечелюстной 

пазухи могут быть выявлены как участки с метаплазией эпителия и без нее, так 

и с наличием и без фиброза подслизистого слоя [33].  

При исследовании слизистой оболочки полости носа при хроническом 

дакриоцистите обнаружена гиперплазия желез и умеренно выраженная 

хроническая воспалительная инфильтрация с примесью эозинофилов, наличие 

нейтрофилов не выявлено [52]. 

Несмотря на наличие изменений в СО полости носа при различных 

хронических заболеваниях, любое воздействие на СО сопровождается 

реактивными изменениями.  
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Хирургическое вмешательство в полости носа и ОНП направлено на 

восстановление функциональной активности СО. С развитием эндоскопии 

хирургическое лечение минимизировано, становится малотравматичным и 

позволяет щадяще вскрывать ОНП, удалять измененную СО, способствовать 

восстановлению аэрации. В то же время не во всех случаях проведения 

функциональной хирургии удается добиться положительных  результатов и, 

при этом, не исключены реактивные изменения СО [19, 39].  

Интенсивность и длительность реактивных изменений СО полости носа 

после хирургического лечения способствуют нарушению ее функций и 

развитию хронического воспаления.  

Так известна связь между мукоцилиарным транспортом и наличием на 

поверхности СО фибринозной ткани. Хирургическая травма приводит к 

угнетению местного иммунитета. Снижение барьерной функции СО 

способствует росту патогенной микрофлоры и усилению воспалительной 

реакции. Фиксация патогена на поверхности СО приводит к десквамации 

эпителия с последующим повышением проницаемости микроциркуляторного 

русла, отеку слизистой и подслизистого слоя. Одновременно с цилиарной 

дискинезией происходит перестройка секреторного аппарата, что способствует 

гиперсекреции слизи. Недостаточность мукоцилиарного транспорта замедляет 

скорость процесса выздоровления [77, 92, 109].  

В исследованиях морфо-функционального состояния СО полости носа 

после проведенной подслизистой вазотомии нижних носовых раковин 

отмечено, что восстановление дыхательной функции и риноскопической 

картины происходит быстрее, чем мукоцилиарного транспорта и носового 

цикла. 100% улучшение дыхательной функции произошло через 3 месяца после 

операции, тогда как восстановление мукоцилиарного транспорта к 3 месяцам 

наблюдалось лишь в 87,5% случаев, амплитуда назального цикла в 91,7% [61].  

При сравнительном исследовании влияния методов подслизистой 

монополярной диатермии, радиочастотной кобляции и ультразвука на СО носа 
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выяснено, что изменения эпителия, вызванные хроническим гипертрофическим 

ринитом, не имеют значимой тенденции к регрессии после операции. Хотя 

уменьшение объема ткани носовых раковин различными методами приводит к 

сокращению носовых раковин, но плоскоклеточная метаплазия, потеря 

ресничек и гиперплазия бокаловидных клеток являются постоянными 

находками даже в послеоперационных образцах. Только в некоторых случаях, 

после лечения ультразвуком, обнаружено угнетение количества желез и 

появление ресничек, что уменьшало развитие секреции [176]. Такие же выводы 

сделаны при изучении микроскопии СО верхнечелюстной пазухи во время 

эндоскопической операции на пазухах и через 6 месяцев после операции. Через 

6 месяцев после операции все еще остается много патологических изменений 

СО, в некоторых случаях необратимых [196].  

Изучение состояния СО полости носа после эндоскопической операции 

на ОНП показало восстановление дыхательной функции через 1 месяц после 

операции, мукоцилиарного клиренса и выделительной функции через 6 

месяцев, всасывательной функции через 3 месяца [74].  

Результаты эндоскопической картины СО после проведенной операции 

на слезном мешке выявили в качестве наиболее частых изменений развитие 

грануляций и синехий между стенками полости носа на разных уровнях [167]. 

Трансформирование СО полости носа в области сформированной дакриостомы 

в основном происходит в срок от 1 недели до 3 месяцев [11, 168].  

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что важным этапом 

на пути выздоровления пациентов после хирургических вмешательств в 

полости носа и ВО СОП является не только оперативное лечение и его техника, 

но качественное ведение пациентов для восстановления СО в 

послеоперационном периоде. 
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1.6. Заключение по обзору литературы. 

Анализ данных литературы показал, что отношение к СО полости носа с 

развитием современных технологий стало очень щадящим. Качественно 

проведенное хирургическое вмешательство – это залог успеха, но далеко не все 

методы хирургии соответствуют принципам атравматичности, что приводит к 

изменению СО с последующим нарушением ее функции.  

При патологии СОП широко применяемым методом лечения является 

дакриоцисториностомия. С начала развития по сегодняшний день было 

предложено большое количество модификаций, свидетельствующих о 

недостаточной удовлетворенности хирургами полученным результатом. 

Именно поэтому поиск усовершенствований остается актуален и сейчас, так как 

процент положительных результатов вне зависимости от доступа и его 

видоизменений варьирует от 75% до 95%.  

С целью исключения рецидивов в виде аппликаций, инъекций в СО, 

инстилляций применяли различные лекарственные препараты. Однако 

изучение источников литературы не дает однозначного ответа о наиболее 

эффективном медикаментозном средстве, а также дозировке, способе введения 

и сроке воздействия на СО. 

Необходимо подчеркнуть, что после проведенного хирургического 

вмешательства происходят функциональные и структурные изменения СО 

полости носа, которые хорошо известны после операций в полости носа и ОНП. 

Проведен многоплановый анализ влияния хирургического вмешательства на 

СОП на интенсивность и выраженность формирования послеоперационных 

синехий и грануляций в полости носа. Однако однозначное мнение по поводу 

влияния функциональных и структурных изменений СО полости носа на 

возникновение рецидива дакриоцистита по-прежнему отсутствует.  
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Глава 2. Материал и методы исследования. 

Нами обследовано 117 пациентов (125 случаев) с хронической 

патологией ВО СОП после проведенного хирургического вмешательства по 

поводу хронического дакриоцистита и дакриостеноза. Обследование проводили 

на базе ФГБОУ ВО Клиник Самарского государственного медицинского 

университета. Пациентам выполнено хирургическое вмешательство в ФГБОУ 

ВО «Клиники Самарского государственного медицинского университета» и 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени 

Т.И.Ерошевского». До включения в исследование диагноз хронического 

дакриоцистита и дакриостеноза устанавливался офтальмологами в условиях 

специализированных отделений г. Самары и Самарской области или 

офтальмологических кабинетов на основании клинических проявлений 

болезни, анамнестических данных, результатов клинико-инструментального 

обследования. Исключались из исследования пациенты с патологией 

горизонтального отдела СОП.  

Длительность послеоперационного наблюдения у всех пациентов 

составила не менее 1 года.  

В нашем исследовании оценивалось состояние СО полости носа и 

результат лечения через 6 месяцев после хирургического вмешательства на 

основании динамики клинических симптомов и показателей клинико-

инструментальных методов исследования.  

В зависимости от вида хирургического вмешательства все пациенты 

разделены на 4 группы.  

Группа I – пациенты после ВЭС ДЦРС – 39 пациентов (41 глаз). 

Группа II – пациенты после НДЦРС – 33 пациента (39 глаз).  

Группа III – пациенты после ВЭС ДЦРС с применением натрия 

гиалуроната - 21 пациент (21 глаз).  

Группа IV – пациенты после пластики клапана Гаснера-Бианчи - 24 

пациента (24 глаза). 
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Среди наблюдавшихся пациентов женщин больше, чем мужчин, более 

чем в 4 раза, соответственно 98 женщин и 19 мужчин, что характерно для 

хронической патологии ВО СОП и согласуется с данными литературы [111]. 

Распределение больных по полу в группах представлено ниже (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение больных с патологией вертикального отдела 

слезоотводящих путей по полу в абсолютных числах и процентах 

Группа 
Пол  

М Ж 

Группа I (после ВЭС ДЦРС), n = 39 6 (15,4%) 33 (84,6%) 

Группа II (после НДЦРС), n = 33 6 (18,2%) 27 (81,8%) 

Группа III (после ВЭС ДЦРС + натрия гиалуронат),  

n = 21 
2 (9,5%) 19 (90,5%) 

Группа IV (после пластики клапана Гаснера-

Бианчи), n = 24 
5 (20,8%) 19 (79,2%) 

Примечание: n – количество пациентов в группе. 

Возраст пациентов находился в диапазоне от 22 до 82 лет, причем у лиц 

старше 45 лет отмечается увеличение заболеваемости. Распределение больных 

по возрасту представлено ниже (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение больных с патологией вертикального отдела 

слезоотводящих путей по возрасту 

Группа 

Описательные 

статистики  

Ме (Q1; Q3) 
  

Группа I (после ВЭС ДЦРС), n = 39 61,00 (41,00; 71,00)   

Группа II (после наружной ДЦРС), n = 33 60,00 (53,00; 72,00)   

Группа III (после ВЭС ДЦРС + натрия гиалуронат),  

n = 21 
56,00 (48,00; 72,00) 

  

Группа IV (после пластики клапана Гаснера-Бианчи),  

n = 24 
60,50 (50,50; 65,00) 

  

Примечание: n – количество пациентов в группе. 

Всем пациентам предложена анкета, результаты которой были 

проанализированы.  
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Учитывали следующие данные: жалобы больного (наличие эпифоры, 

затруднение носового дыхания, выделения из носа и их характер); длительность 

заболевания; наличие сопутствующих заболеваний; аллергологический 

анамнез. Из анамнеза выясняли, какое проводилось ранее хирургическое 

вмешательство в полости носа и ОНП, сохраняются ли жалобы на функции 

носа после лечения. 

Выполняли следующие методы обследования: 

1. Осмотр ЛОР-органов. 

2. Исследование дыхательной функции.  

3. Исследование обонятельной функции. 

4. Исследование транспортной активности мерцательного эпителия.  

5. Исследование функциональной активности СОП 

6. Исследование проходимости СОП.  

7. Определение диаметра дакриостомы.  

8. КТ полости носа и СОП. 

9. Гистологическое исследование СО полости носа и СО слезного 

мешка.  

При передней риноскопии оценивали состояние СО полости носа (цвет – 

бледно-розовый, гиперемированный, синюшный; поверхность – бугристая, 

гладкая; консистенция – отечная, набухшая), наличие содержимого в носовых 

ходах, а также состояние анатомических структур: перегородки носа (ПН), 

носовых раковин.  

Переднюю риноскопию дополняли эндоскопическим осмотром полости 

носа с применением ригидной оптики 0°, 45° диаметром 4,0 мм на аппаратуре 

Karl Storz (Германия) (рис. 1,2).  
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Рис. 1, 2. Эндоскопический осмотр полости носа на аппаратуре Karl Storz 

(Германия) 

Проводили осмотр расположения дакриостомы относительно 

анатомических структур полости носа: средней носовой раковины (СНР) (рис. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), ПН; выявляли наличие синехий в СО полости носа.  

    

Рис. 3. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение 

дакриостомы относительно средней носовой раковины, место 

прикрепления средней носовой раковины. Стрелкой указано 

расположение дакриостомы   
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Рис. 4. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение 

дакриостомы относительно средней носовой раковины, выше места 

прикрепления средней носовой раковины. Стрелкой указано 

расположение дакриостомы  

  

Рис. 5. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение дакриостомы 

относительно средней носовой раковины, спереди верхней трети средней 

носовой раковины. Стрелкой указано расположение дакриостомы 
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Рис. 6. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение дакриостомы 

относительно средней носовой раковины, спереди средней трети средней 

носовой раковины. Стрелкой указано расположение дакриостомы 

 

Рис. 7. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение дакриостомы 

относительно средней носовой раковины, на уровне верхней трети средней 

носовой раковины. Стрелкой указано расположение дакриостомы 
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Рис. 8. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение дакриостомы 

относительно средней носовой раковины, на уровне средней трети средней 

носовой раковины. Стрелкой указано расположение дакриостомы 

 

Рис. 9. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение дакриостомы 

относительно средней носовой раковины, позади верхней трети средней 

носовой раковины. Стрелкой указано расположение дакриостомы 
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Рис. 10. Эндоскопический осмотр полости носа, расположение 

дакриостомы относительно средней носовой раковины, позади средней 

трети средней носовой раковины. Стрелкой указано расположение 

дакриостомы 

Оценку размера дакриостомы осуществляли при помощи зондов (рис. 

11). Диаметр, при котором стома функционировала, был равен или больше 0,1 

см. При диаметре стомы меньше 0,1 см регистрировали полное отсутствие 

работы имеющегося соустья. 

 

Рис. 11. Эндоскопический осмотр полости носа, оценка размера 

дакриостомы при промощи зонда 
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Проведено исследование дыхательной функции полости носа методом 

передней активной риноманометрии (ПАРМ) на аппарате Rhinomanometer 300 

фирмы «Atmos» (Германия) (рис. 12,13). Пациент делал 5-6 спокойных 

дыхательных движений через каждую половину носа. Нами определялась 

скорость объемного потока воздуха и сопротивления при значениях давления 

75, 150 Pa с двух сторон. Результаты представлены в системе СИ (скорость 

потока – кубический сантиметр/секунду «см3/с», сопротивление – 

Паскаль/кубический сантиметр/секунду «Pa/см3/с»).  

            

Рис. 12, 13. Проведение исследования дыхательной функции на аппарате 

Rhinomanometer 300 фирмы «Atmos» (Германия) 

Для исследования обонятельной функции использовали обонятельный 

набор по В.И.Воячеку (1925г) с применением пахучих веществ: 70% этиловый 

спирт, 0,5% раствор уксусной кислоты, нашатырный спирт, настойка 

валерианы. Больному предлагали определить запах в каждом из 

пронумерованных флаконов. Результат нарушения обоняния оценивали 

следующим образом: обоняние I степени - восприятие всех запахов; обоняние II 

степени - среднего и более сильных запахов; обоняние III степени - только 

сильного запаха; обоняние IV степени (аносмия) - при отсутствии восприятия 

сильного запаха [7]. 
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Для оценки транспортной активности мерцательного эпителия СО 

полости носа проводили пробу с сахарином. Три миллиграмма порошка 

сахарина наносили на передние отделы СО нижних носовых раковин. Результат 

записывали в виде временного интервала от нанесения порошка до появления 

сладкого привкуса во рту. За норму были взяты результаты исследований 

С.З.Пискунова (1995г.).  

Выполняли исследование функциональной активности СОП при 

помощи «цветной» канальцевой и носовой проб путем окрашивания слезы 

инстилляцией в конъюнктивальный мешок 2% раствора колларгола с 

последующим анализом ее эвакуации из глаза. При исчезновении красящего 

вещества из конъюнктивальной полости через 5 минут канальцевую пробу 

считали положительной. Затем проводили оценку окраски СО полости носа в 

области дакриостомы при помощи ригидной оптики 0°, 45° на аппаратуре Karl 

Storz (Германия) (рис. 14). При появлении окрашивания СО в первые 5 минут 

результат регистрировали как положительный, через 6-20 минут в качестве 

замедленного, после 20 минут — отрицательного.  

 

Рис. 14. Эндоскопия полости носа и слезоотводящих путей, появление 

окрашивания слизистой оболочки из дакриостомы 
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Исследование проходимости СОП осуществляли промыванием - путем 

введения физиологического раствора через слезную точку с помощью шприца и 

канюли для промывания. О состоянии проходимости судили по интенсивности 

вытекания из носа нагнетаемого раствора: без затруднений, с небольшим 

затруднением, ретроградно из слезных точек. 

60% пациентов в группе I и II выполнена компьютерная томография 

полости носа и СОП. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 

была проведена пациентам на мультидетекторном томографе Aqulion 32 

(Toshiba, Япония) с характеристиками на рентгеновской трубке 120 kV, 100 

мАс. Реконструкции осуществлены с «мягкотканым» и «жестким костным» 

фильтром. Средняя лучевая нагрузка составила 2 мЗв (рис. 15).  

 

Рис. 15. Томограф Aqulion 32 (Toshiba, Япония) 

Измерения параметров СОП и полости носа проводили в программе 

Radiant DICOM Viewer (Medixant):  

 передне-задний размер дакриостомы (рис. 16);  

 высота дакриостомы (рис. 17);  

 расстояние от нижней стенки глазницы до даркиостомы (рис. 18);  

 расстояние от верхней стенки глазницы до дакриостомы (рис. 19);   
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 максимальная ширина ННР (рис. 20);  

 минимальная ширина от ННР до ПН (рис. 21);  

 максимальная ширина СНР (рис. 22);  

 минимальная ширина от СНР до ПН (рис. 23);  

 конхобуллез на стороне поражения; парадоксально изогнутая СНР 

на стороне патологии (рис. 24);  

 гребень ПН в сторону патологии (рис. 25);  

 гребень ПН не в сторону патологии (рис. 26);  

 верхний угол искривления ПН во фронтальной плоскости (рис. 27);  

 нижний угол искривления ПН во фронтальной плоскости (рис. 27). 

  

Рис. 16. МСКТ околоносовых 

пазух и слезоотводящих путей, 

аксиальный срез, режим 

средневзвешенный измерение 

параметров, передне-задний 

размер дакриостомы  

 

 

Рис. 17. МСКТ околоносовых 

пазух и слезоотводящих путей, 

корональный срез, режим 

средневзвешенный, измерение 

параметров, высота дакриостомы 
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Рис. 18. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, расстояние от 

нижней стенки глазницы до дакриостомы 

 

Рис. 19. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, расстояние от 

верхней стенки глазницы до дакриостомы

 

Рис. 20. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, максимальная 

ширина нижней носовой раковины 
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Рис. 21. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, минимальная 

ширина от нижней носовой раковины до перегородки носа 

 

Рис. 22. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, максимальная 

ширина средней носовой раковины  

 

Рис. 23. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, минимальная 

ширина от средней носовой раковины до перегородки носа 
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Рис. 24. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, конхобуллез на стороне поражения. 

Диагноз: правосторонний хронический гнойный дакриоцистит. Стрелкой 

указана гипертрофия средней носовой раковины  

 

Рис. 25. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, гребень 

перегородки носа в сторону патологии. Диагноз: левосторонний 

хронический гнойный дакриоцистит. Стрелкой указано искривление 

перегородки носа  
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Рис. 26. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров, гребень 

перегородки носа не в сторону патологии. Диагноз: правосторонний 

хронический гнойный дакриоцистит. Стрелкой указано искривление 

перегородки носа 

   

Рис. 27. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, измерение параметров: стрелка 1 - 

верхний угол искривления перегородки носа; стрелка 2 - нижний угол 

искривления перегородки носа 

Длину измеряли с помощью инструмента «отрезок» в миллиметрах, угол 

с помощью инструмента, измеряющего угол в градусах.  

Далее изображения в формате DICOM загружали в систему «Автоплан» 

для проведения сегментации и моделирования слезного мешка и носослезного 

протока (рис. 28). «Автоплан» - аппаратно-программный комплекс, который 

2 

1 
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был разработан в СамГМУ для выбора оптимального вида хирургического 

вмешательства и интраоперационной навигации. После загрузки данных 

проводили полуавтоматическую сегментацию путем установки в просвет одной 

точки и дальнейшей пороговой обработки, а также инкрементальной 

сегментации, при которой инструментом типа «волшебной палочки» 

определяли степень заливки. После проведения сегментации модели сохраняли 

в формате stl, который позволяет проводить печать на 3D-принтере и 

анализировать поток жидкости в программе по изучению гидродинамики. 

                

Рис. 28. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей в системе 

«Автоплан», моделирование слезного мешка и носослезного протока 

Во время проведения видеоэндоскопической эндоназальной 

дакриоцисториностомии у пациентов группы I брали для гистологического 

исследования участок СО полости носа в проекции слезного мешка, а также 

участок СО слезного мешка с медиальной стенки. Приготовление 

гистологических препаратов проводили на базе кафедры гистологии и 

эмбриологии Самарского государственного медицинского университета с 

использованием стандартной схемы обезвоживания и уплотнения материала с 

окончательной заливкой в парафин. Препараты окрашивали гематоксилином и 

эозином, изучали при световой микроскопии. Проводили изучение строения СО 

полости носа и слезного мешка, отмечая имеющиеся структурные изменения во 

всех слоях. Обращали внимание на количество рядов эпителия, наличие 

реснитчатых и бокаловидных клеток, изменения концевых отделов желез 
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(количество клеток, размер) в СО полости носа, явления инфильтрации СО 

полости носа и слезного мешка.  

Хирургическое вмешательство проводили впервые, только на ВО СОП, 

следующими методами – наружная дакриоцисториностомия, 

видеоэндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия, 

видеоэндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия с применением 

натрия гиалуроната, пластика клапана Гаснера-Бианчи.  

Наружную дакриоцисториностомию выполняли в ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая офтальмологическая  больница имени 

Т.И.Ерошевского» в модификации Б.Ф.Черкунова. После предварительной 

инфильтрационной и аппликационной анестезии проводили разрез мягких 

тканей в проекции слезного мешка длиной 8-20 мм, в 8 мм от внутреннего угла 

глаза. Внутреннюю связку век и надкостницу тупо отделяли от кости и, в 

последней, с помощью бора формировали окно размером 10*8 мм. В пределах 

костного окна осуществляли вертикальный разрез боковой стенки слезного 

мешка и СО полости носа. На задние стенки слезного мешка и СО полости 

носа, а также на передние «губы» стенки мешка и СО полости носа 

накладывали рассасывающиеся швы и создавали дакриостому. Во избежание 

образования рубцевания в соустье укладывали резиновый колпачок, 

фиксирующие нити от которого выводили через верхний и нижний слезные 

канальцы. Внутреннюю связку век подшивали к надкостнице. В рану засыпали 

порошок альбуцида. На кожу накладывали узловые шелковые швы. Операцию 

заканчивали наложением асептической повязки на рану.  

Видеоэндоскопическую эндоназальную дакриоцисториностомию 

проводили в ЛОР-отделении ФГБОУ ВО «Клиники Самарского 

государственного медицинского университета» (рис. 29). Операцию 

осуществляли под комбинированной анестезией (местная инфильтрационная 

анестезия в сочетании с внутривеннной седацией или эндотрахеальной 

интубацией). Для проведения вмешательства применяли ригидный эндоскоп 
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диаметром 4 мм с углом обзора 0°, 45° фирмы Karl Storz (Германия). Был 

использован стандартный эндоскопический набор для проведения 

дакриоцисториностомии. Техника операции заключалась в выполнении разреза 

серповидным ножом СО на латеральной стенке полости носа в проекции 

слезного мешка с последующей отсепаровкой от лобного отростка верхней 

челюсти. Отсепарованный участок откидывали кзади и частично удаляли. При 

помощи кусачек по Kerrison проводили формирование костного окна: 

резецировали часть лобного отростка верхней челюсти и слезной кости с 

последующим обнажением медиальной стенки слезного мешка. Вскрытие 

слезного мешка проводили серповидным скальпелем по переднему краю 

костного окна. Удаление отделяемого слезного мешка осуществляли 

промыванием слезных путей физиологическим раствором при помощи канюли 

и шприца, удалением содержимого из полости носа аспиратором. Фрагмент 

медиальной стенки СО слезного мешка укладывали на участок СО полости 

носа, проводили формирование дакриостомы. Хирургическое вмешательство 

завершали установкой гемостатической губки в полость носа.  

 

Рис. 29. Проведение видеоэндоскопической эндоназальной 

дакриоцисториностомии 

Видеоэндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия с 

применением натрия гиалуроната отличалась тем, что после формирования 
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дакриостомы через верхнюю и нижнюю слезные точки вводили 1 мл натрия 

гиалуроната - препарата «Антиадгезин», а также в просвет дакриостомы на 

сутки укладывали гемостатическую губку, смоченную этим же препаратом. 

Пластику клапана Гаснера-Бианчи осуществляли в ЛОР-отделении 

ФГБОУ ВО «Клиники СамГМУ» под эндотрахеальным наркозом. Под 

контролем ригидного эндоскопа диаметром 4 мм 0° и 45° медиализировали 

ННР, в задние отделы нижнего носового хода укладывали гемостатическую 

губку, смоченную раствором сосудосуживающего препарата. Выполняли 

зондирование СОП через нижнюю слёзную точку с определением локализации 

назального отверстия носослёзного протока. Зонд удерживали в СОП, сохраняя 

куполообразное возвышение СО над зондом. После чего купол СО циркулярно 

отрезали в месте его перехода на латеральную стенку полости носа при помощи 

разработанного инструмента (патент РФ: на изобретение: «Способ 

хирургического лечения врожденной обструкции слезных путей у детей и 

устройство для осуществления способа» №2633634 от 16.10.2017 и на 

изобретение «Способ хирургического лечения дакриоцеле» №2633940 от 

19.10.2017.).  

Отрезание купола СО выполняли оригинальным металлическим 

инструментом, состоящим из рукоятки и шейки с режущим наконечником. 

Режущий наконечник может иметь форму прямого серповидного ножа, прямого 

круглого ножа или обратного серповидного ножа (рис.30, 31, 32). 

Разработанное нами устройство, первоначально ориентированное на пациентов 

детского возраста, было с успехом использовано в хирургическом лечении 

взрослых с аналогичной патологией, о чем свидетельствуют полученные нами 

«Акты о внедрении в клиническую практику». 
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Рис. 30. Металлический 

инструмент с режущим 

наконечником в форме прямого 

круглого ножа.  

Рис. 31. Металлический 

инструмент с режущим 

наконечником в форме обратного 

серповидного ножа. 

 

Рис. 32. Металлический инструмент с режущим наконечником в форме 

прямого серповидного ножа. 

Проводили промывание СОП, окончательно подтверждая их 

проходимость. Для предотвращения формирования рубцов в нижнем носовом 

ходе и развития рецидива, поддерживали некоторое смещение ННР в 

медиальном направлении с сохранением гемостатической губки в нижнем 

носовом ходе в течение 5-7 дней.  

В группах пациентов выполняли сравнительный анализ анатомо-

функционального состояния полости носа после хирургического вмешательства 

для оценки результатов лечения.  

Критерии оценки результатов проведенного лечения:  
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«Выздоровление» - отсутствие жалоб пациента на слезотечение и 

слезостояние; положительные пробы с красителем; свободная проходимость 

СОП при промывании; наличие сформированной дакриостомы.  

«Улучшение» - периодическое слезостояние и слезотечение вне 

помещения в холодную или ветреную погоду; отсутствие гнойного 

отделяемого; положительные или замедленные пробы с красителем; при 

промывании СОП – жидкость вытекает из носа тонкой струей под давлением; 

наличие сформированной дакриостомы.  

«Рецидив» - постоянное слезотечение; гнойное отделяемое из слезных 

точек; отрицательная носовая проба с красителем; при промывании СОП – 

жидкость вытекает из слезных точек, отсутствие проходимой дакриостомы.  

Эффективность хирургического лечения оценивали по количеству 

случаев «выздоровления».  

Был проведен статистический анализ полученных данных [73, 99].   

1. Все количественные переменные проверялись на соответствие 

статистического распределения нормальному закону с помощью критерия Хи-

квадрат Пирсона; 

2. Количественные данные, распределенные нормально, описывались 

с помощью средней арифметической и стандартного отклонения М(Ϭ). 

Количественные данные, распределение которых отлично от нормального, 

описывались с помощью медианы, первого и третьего квартиля Ме (Q1; Q3). 

Для качественных данных указывались частоты и относительные частоты в %; 

3. Для оценки различий между двумя независимыми выборками по 

признаку, измеренному в количественной шкале и имеющему нормальное 

распределение, использовался непарный критерий Стьюдента, а для выборок, 

имеющих отличное от нормального распределение, использовался 

непараметрический критерий Манна-Уитни; 

4. Для выявления различий между двумя нечисловыми (качественными) 

переменными на основе таблиц сопряжённости с учетом значений частот 
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применялись критерий Хи-квадрат Пирсона и точный критерий Фишера (если 

значения частот хотя бы в одной из клеток таблицы сопряженности было 

меньше 5); 

5. Для выявления взаимосвязи между количественными и 

качественными переменными рассчитывался бисериальный коэффициент 

корреляции и проверялась его значимость с помощью критерия Стьюдента 

(если |t набл.| > t кр.|, то коэффициент значим и соответствующие показатели 

взаимосвязаны, в противном случае коэффициент не значим). 

Все расчеты проводились с достоверностью 95% с использованием 

программ Microsoft Excel, Statistica 12.0 и SPSS 23.0. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований. 

3.1. Результаты анатомо-функционального состояния полости носа 

после эндоскопической эндоназальной (группа I) и наружной (группа II) 

дакриоцисториностомии 

3.1.1 Анатомия полости носа после эндоскопической эндоназальной 

и наружной дакриоцисториностомии  

Операции в обеих группах протекали без осложнений.  

Ниже представлены результаты исследования, основанные на данных 

передней риноскопии, эндоскопии полости носа, КТ полости носа через 6 

месяцев после хирургического вмешательства.  

При проведении передней риноскопии и эндоскопии полости носа после 

дакриоцисториностомии, вне зависимости от способа хирургического 

вмешательства, наиболее встречаемыми изменениями проявили себя девиация 

ПН в верхних отделах, вазомоторный ринит и хронический синусит.  

Частота встречаемости и распределение патологии и анатомо-

функциональных особенностей полости носа после проведенного 

вмешательства по группам представлены ниже (табл. 3).  

Таблица 3 

Результаты исследования анатомо-функциональных особенностей 

полости носа после хирургического вмешательства на вертикальном 

отделе слезоотводящих путей (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Анатомо-функциональные особенности 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

 39 пациентов) 

n=41 глаз (100%) 

II группа 

пациентов 

(после НДЦРС; 

33 пациента) 

n=39 глаз (100%) 

Гребень перегородки носа 3 (7,3%) 5 (12,8%) 

Вазомоторный ринит 0 (0,0%) 9 (23,1%) 

Девиация перегородки носа в верхних отделах 3 (7,3%) 9 (23,1%) 

Хронический полипозный синусит 1 (2,4%) 2 (5,1%) 

Перфорация перегородки носа 3 (7,3%) 1 (2,5%) 

Всего 24,3% 66,6% 
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У пациентов I группы наиболее редкая патология – хронический 

полипозный синусит (2,4% случаев) по сравнению с пациентами группы II – в 

5,1% случаев.  

У пациентов II группы чаще возникали изменения ННР - вазомоторный 

ринит присутствовал в 23,1% случаев, а также изменения ПН - девиация в 

верхних отделах обнаружена в 23,1% случаев (вправо – 10,3% случаев, влево – 

12,8% случаев).  

Данные, представленные ниже (табл. 4), свидетельствуют о том, что в 

обеих группах после проведенного хирургического вмешательства на ВО СОП 

возникают изменения СО полости носа в виде синехий.  

Таблица 4  

Данные расположения измененной слизистой оболочки полости 

носа после хирургического вмешательства на вертикальном отделе 

слезоотводящих путей (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Расположение изменений 

слизистой оболочки полости 

носа 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

39 пациентов) 

n=41 глаз (100%) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС; 

33 пациента) 

n=39 глаз (100%) 

Синехии выше средней носовой 

раковины между латеральной 

стенкой и перегородкой носа 

1 (2,4%) 9 (23,1%) 

Синехии в среднем носовом ходе 

между средней носовой 

раковиной и латеральной 

стенкой полости носа 

2 (4,9%) 3 (7,7%) 

Синехии между средней носовой 

раковиной и перегородкой носа 
0 (0,0%) 1 (2,6%) 

Синехии между нижней носовой 

раковиной и перегородкой носа 
1 (2,4%) 0 (0,0%) 

Расположение синехий в I группе пациентов (после ВЭС ДЦРС) 

превалировало в области среднего носового хода, а вот во II группе (после 

НДЦРС) синехии чаще наблюдались выше СНР: между ПН и латеральной 

стенкой полости носа.  
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Анализ расположения дакриостомы в обеих группах позволил 

установить, что у пациентов I группы превалирует локализация спереди 

верхней трети СНР – 41,5% случаев. Для пациентов II группы была характерна 

локализация дакриостомы выше СНР (46,1% случаев), что указано (табл. 5). 

При оценке локализации дакриостомы в обеих группах отмечено более 

разнообразное и менее прогнозируемое распределение дакриостомы в I группе, 

по сравнению со II группой.  

Таблица 5 

Расположения дакриостомы (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Расположение дакриостомы 

I группа 

пациентов 

(после ВЭС 

ДЦРС; 

39 пациентов) 

n=41 глаз 

(100%) 

II группа 

пациентов (после 

НДЦРС; 

33 пациента) 

n=39 глаз (100%) 

Место прикрепления средней носовой 

раковины 
3 (7,3%) 11 (28,2%) 

Выше средней носовой раковины 0 (0,0%) 18 (46,1%) 

Спереди верхней трети средней 

носовой раковины 
17 (41,5%) 10 (25,6%) 

Спереди средней трети средней 

носовой раковины 
9 (21,9%) 0 (0,0%) 

На уровне верхней трети средней 

носовой раковины 
5 (12,2%) 0 (0,0%) 

На уровне средней трети средней 

носовой раковины 
2 (4,9%) 0 (0,0%) 

Позади верхней трети средней носовой 

раковины 
4 (9,7%) 0 (0,0%) 

Позади средней трети средней носовой 

раковины 
1 (2,4%) 0 (0,0%) 

По данным КТ полости носа и СОП после хирургических вмешательств, 

проведенных у 14 пациентов I группы и у 27 пациентов II группы, выявлено 

больше изменений у пациентов II группы (табл. 6).  
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Таблица 6 

Показатели КТ полости носа и слезоотводящих путей после 

проведенных хирургических вмешательств на вертикальном отделе 

слезоотводящих путей (n=41 пациент, n=41 глаз) 

Показатели КТ 

I группа 

пациентов (после 

ВЭС ДЦРС; 

 14 пациентов) 

n=14 глаз (100%) 

II группа 

пациентов 

(после НДЦРС; 

27 пациентов) 

n=27 глаз 

(100%) 

 

Конхобуллез средней носовой раковины 

на стороне поражения 
1 (7,1%) 7 (25,9%) 

Парадоксально изогнутая средняя 

носовая раковина на стороне патологии 
0 (0,0%) 3 (11,1%) 

Гребень перегородки носа в сторону 

патологии 
1 (7,1%) 4 (14,8%) 

Гребень перегородки носа не в сторону 

патологии 
1 (7,1%) 3 (11,1%) 

Искривление верхнего угла перегородки 

носа во фронтальной плоскости в 

сторону патологии 

1 (7,1%) 5 (18,5%) 

Искривление нижнего угла перегородки 

носа во фронтальной плоскости в 

сторону патологии 

4 (28,6%) 12 (44,4%) 

Показатели всех изменений в I группе не превышали 7,1%, за 

исключением искривления нижнего угла ПН во фронтальной плоскости в 

сторону патологии (28,6%). Во II группе чаще всего после операции выявлен 

конхобуллез СНР на стороне поражения (25,9%) и искривление нижнего угла 

ПН во фронтальной плоскости в сторону патологии (44,4%).  

Таким образом, изменения СО полости носа после проведенной 

дакриоцисториностомии встречались в обеих группах. 
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3.1.2. Функциональное состояние полости носа после 

видеоэндоскопической эндоназальной и наружной 

дакриоцисториностомии 

Сравнивая результаты исследования носового дыхания методом ПАРМ 

в I и II группах, следует отметить, что у пациентов I группы показатели 

воздушного объемного потока были ниже, чем у пациентов II группы. Однако 

суммарный воздушный объемный поток при разнице давления 150 Па был 

выше 500 см3/с, что свидетельствовало об отсутствии блокировки для носового 

дыхания в обеих группах.  

Таблица 7 

Описательные статистики и результаты сравнения исследования носового 

дыхания методом ПАРМ (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Показатели передней активной 

риноманометрии (ПАРМ) 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

n=39 пациентов; 

n=41 глаз) 

М(Ϭ) 

Ме (Q1; Q3) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС; 

n=33 пациента; 

n=39 глаз) 

М(Ϭ) 

Ме (Q1; Q3) 

р - 

знач

ение 

Воздушный объемный поток справа 

на 75 Па (см3/с) 
239,00 (98,17) 251,76 (97,52) 0,38 

Воздушный объемный поток слева 

на 75 Па (см3/с) 

242,00 (136,00; 

320,00) 

240,00 (184,00; 

301,00) 
0,64 

Сопротивление носовых структур 

справа на 75 Па  

(Pa/см3/с) 

0,34 (0,23; 0,45) 0,30 (0,22; 0,41) 0,32 

Сопротивление носовых структур 

слева на 75 Па (Pa/см3/с) 
0,39 (0,23; 0,55) 0,31 (0,24; 0,40) 0,78 

Воздушный объемный поток справа 

на 150 Па (см3/с) 
329,65 (176,00)  336,39 (120,38)  0,74 

Воздушный объемный поток слева 

на 150 Па (см3/с)  

293,00 (172,00; 

416,00)  

324,00 (252,00; 

408,00) 
0,72 

Суммарный объемный поток на 150 

Па (см3/с) 

623,00 (416,00; 

712,00) 

604,00 (480,00; 

785,50) 
0,76 

Сопротивление носовых структур 

справа на 150 Па (Pa/см3/с) 
0,47 (0,28; 0,60)  0,40 (0,34; 0,60)  0,98 

Сопротивление носовых структур 

слева на 150 Па (Pa/см3/с) 
0,43 (0,25; 0,69) 0,45 (0,36; 0,59) 0,64 

Результаты сопротивления носовых структур при разнице давления 75 и 

150 Па в I группе по сравнению со II группой зарегистрированы выше. 

Несмотря на изменения носового дыхания, зафиксированные при исследовании 
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методом ПАРМ, статистических различий в обеих группах не выявлено (табл. 

7). 

По данным, полученным при исследовании обонятельной функции при 

помощи набора В.И.Воячека (табл. 8), у пациентов обеих групп восприятие 

всех запахов сохранено у 38 человек (97,4%) в I группе и у 28 пациентов 

(84,8%) во II группе. 1 пациент I группы и 5 пациентов II группы воспринимали 

только средние и более сильные запахи.  

Ни один из пациентов не мог четко сказать, что изменения в ощущениях 

возникли после проведенного хирургического вмешательства на ВО СОП. В 

обеих группах не было пациентов, которые дифференцировали только 

нашатырный спирт.  

Различия между этими двумя группами оказались статистически 

недостоверными. 

Таблица 8 

Результаты исследования обонятельной функции при помощи набора 

В.И.Воячека после проведенного хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезных путей (n=72 пациента) 

Показатели 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС) 

n=39 пациентов 

(100%) 

II группа 

пациентов (после 

НДЦРС) 

n=33 пациента 

(100%) 

р - 

значение 

Обоняние I степени 38 (97,4%) 28 (84,8%) 0,098 

Обоняние II степени 1 (2,6%) 5 (15,1%) 0,234 

Обоняние III степени 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

Обоняние IV степени 0 (0,0%)  0 (0,0%) - 

При анализе транспортной активности мерцательного эпителия (табл. 9) 

обнаружено более значительное увеличение времени продвижения слизи у 

пациентов II группы, чем у пациентов I группы.  

Отмечено, что время ощущения сладковатого вкуса удлинилось до 30 

минут у 3 пациентов I группы и у 5 пациентов II группы, от 30 до 45 минут – у 
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1 пациента I группы и у 5 пациентов II группы, свыше 45 минут и не 

определялось – у 2 пациентов I группы и у 7 пациентов II группы.  

Таблица 9 

Результаты исследования транспортной активности мерцательного 

эпителия после проведенного хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезных путей (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Показатель 

I группа пациентов (после 

ВЭС ДЦРС; 

n=39 пациентов;  

n=41 глаз) 

Ме (Q1; Q3) 

II группа пациентов (после 

НДЦРС; 

n=33 пациента; n=39 глаз) 

Ме (Q1; Q3) 

Скорость 

перемещения 

сахарина 

12,0 (10,0; 18,0) 18,0 (11,0; 35,0) 

Таким образом, в обеих группах наблюдаются изменения носового 

дыхания, обоняния, транспортной активности мерцательного эпителия после 

хирургического вмешательства на ВО СОП.  

 

3.1.3. Результаты эффективности видеоэндоскопической 

эндоназальной и наружной дакриоцисториностомии 

По данным анкетирования (табл. 10) жалоба на периодическое 

слезотечение на ветру и в холодное время года возникала у 8 пациентов (8 глаз 

– 19,5%) в I группе и у 7 пациентов (7 глаз - 17,9%) во II группе. Пациенты 

также предъявляли жалобы на постоянное слезотечение - 5 пациентов (5 глаз – 

12,2%) I группы и 21 пациент (25 глаз – 64,1%) II группы.  

Гноетечение беспокоило 5 пациентов (5 глаз – 12,2%) I группы и 14 

пациентов (14 глаз – 35,9%) II группы.  

Иногда отмечали чувство воздуха в области медиального угла 

оперированного глаза 28 пациентов (30 глаз - 73,2%) и 8 пациентов (12 глаз - 

30,8%) I и II группы, соответственно.  

Наличие дефекта на коже в проекции слезного мешка зарегистрировано 

только у пациентов II группы, при этом выраженный рубец был отмечен у 5 
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пациентов (5 глаз - 12,8%), у остальных дефект не был заметен и не доставлял 

дискомфорта.  

Таблица 10 

Данные анкетирования пациентов после проведенного хирургического 

вмешательства на вертикальном отделе слезных путей  

(n=72 пациента, n=80 глаз) 

Показатели анкетирования 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС) 

 n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 100%) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС)  

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 100%) 

Слезотечение 

Постоянное 
5 пациентов  

(5 глаз – 12,2%) 

21 пациент  

(25 глаз– 64,1%) 

Периодическое на 

ветру, в холодное 

время года 

8 пациентов  

(8 глаз– 19,5%) 

7 пациентов  

(7 глаз– 17,9%) 

Не беспокоит 
26 пациентов  

(28 глаз – 68,3%) 

5 пациентов  

(7 глаз– 17,9%) 

Гноетечение 

Беспокоит 
5 пациентов  

(5 глаз– 12,2%) 

14 пациентов  

(14 глаз – 35,9%) 

Не беспокоит 
34 пациента  

(36 глаз– 87,8%) 

19 пациентов  

(25 глаз – 64,1%) 

Чувство 

воздуха в 

области 

медиального 

угла глаза 

Возникает 
28 пациентов  

(30 глаз – 73,2%) 

8 пациентов  

(12 глаз – 30,8%) 

Не возникает 
11 пациентов 

 (11 глаз – 26,8%) 

25 пациентов  

(27 глаз – 69,2%) 

Рубец на 

коже после 

операции 

не заметен  0 (0 – 0,0%) 
13 пациентов  

(16 глаз – 41,0%)  

слабовыраженный 0 (0 – 0,0%) 
15 пациентов  

(18 глаз – 46,1%) 

выраженный 0 (0 – 0,0%) 
5 пациентов  

(5 глаз – 12,8%) 

При анализе данных функциональных проб СОП (табл. 11) – «цветной» 

канальцевой и слезно-носовой выявлено, что канальцевая проба положительна 

в обеих группах, слезно-носовая проба положительна у 34 пациентов (36 глаз – 

87,8%) I группы и у 9 пациентов (12 глаз – 30,8%) II группы.  
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Таблица 11 

Функциональное исследование слезоотводящих путей у пациентов после 

хирургического вмешательства на вертикальном отделе слезных путей 

(n=72 пациента, n=80 глаз) 

Цветные пробы 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС) 

 n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 100%) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС)  

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 100%) 

  

Канальцевая 

проба 

положительная 
39 пациентов  

(41 глаз– 100%) 

33 пациента  

(39 глаз – 100%) 

отрицательны 0 (0 – 0,0%) 0 (0 – 0,0%) 

Слезно-

носовая 

проба 

положительная 
34 пациента  

(36 глаз – 87,8%) 

9 пациентов  

(12 глаз – 30,8%) 

замедленная  0 (0 – 0,0%) 0 (0 – 0,0%) 

отрицательная 
5 пациентов (5 глаз – 

12,2%) 

24 пациента  

(27 глаз– 69,2%) 

При промывании СОП 2,0 мл. физиологического раствора при помощи 

канюли через нижнюю слезную точку, жидкость свободно проходила в нос в 

68,3% случаев у пациентов I группы и в 20,5% случаев у пациентов II группы 

(табл. 12).  

Таблица 12 

Оценка проходимости слезоотводящих путей путем промывания после 

хирургического вмешательства на вертикальном отделе слезных путей 

(n=72 пациента, n=80 глаз) 

Промывание слезных путей 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС) 

 n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 100%) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС) 

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 100%) 

Свободное 
27 пациентов  

(28 глаз – 68,3%) 

7 пациентов  

(8 глаз – 20,5%) 

С небольшим затруднением 
7 пациентов 

 (8 глаз – 19,5%) 

4 пациента  

(4 глаза – 10,3%) 

Затруднено (жидкость 

выходит из верхней слезной 

точки) 

5 пациентов  

(5 глаз – 12,2%) 

22 пациента  

(27 глаз – 69,2%) 
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Появление жидкости из верхней слезной точки свидетельствовало о 

затруднении проходимости СОП у 5 пациентов (5 глаз - 12,2%) I группы и у 22 

пациентов (27 глаз - 69,2%) II группы.   

Результаты эндоскопического осмотра представлены ниже (табл. 13). 

Таблица 13 

Состояние дакриостомы после хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезных путей (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Состояние 

дакриостомы 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС) 

 n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 100%) 

II группа пациентов (после 

НДЦРС)  

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 100%) 

Функционирует  

(0,1 - 0,4 см) 

34 пациента (36 глаз - 

87,8%) 

11 пациентов (12 глаз - 

30,8%) 

Не функционирует  

(менее 0,1 см) 

5 пациентов (5 глаз - 

12,2%) 

22 пациента (27 глаз - 

69,2%) 

По данным эндоскопического осмотра и оценки диаметра дакриостомы 

состоятельность послеоперационного отверстия (диаметр от 0,1 см до 0,4 см) 

отмечена у 34 пациентов (36 глаз - 87,8%) I группы и у 11 пациентов (12 глаз - 

30,8%) II группы. 

Таким образом, в обеих группах наблюдали выздоровление, улучшение 

и рецидив.  
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3.2. Состояния полости носа после видеоэндоскопической 

эндоназальной дакриоцисториностомии с применением натрия 

гиалуроната (группа III) и без него (I группа) 

По данным эндоскопического осмотра полости носа после 

хирургического вмешательства в обеих группах выявлены синехии в среднем 

носовом ходе между СНР и латеральной стенкой полости носа – у 2 пациентов 

в I и III группах. Синехии между ННР и ПН, а также выше СНР – между 

латеральной стенкой и ПН встречались только у пациентов I группы (табл. 14). 

Таблица 14 

Изменения слизистой оболочки полости носа после хирургического 

вмешательства на вертикальном отделе слезных путей 

 (n=60 пациентов, n=62 глаза) 

Изменения СО полости носа 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

 39 пациентов) 

n=41 глаз (100%) 

III группа 

пациентов 

(после ВЭС 

ДЦРС + натрия 

гиалуронат; 

21 пациент) 

n=21 глаз 

(100%) 

Синехии между нижней носовой 

раковиной и перегородкой носа 
1 (2,4%) 0 (0,0%) 

Синехии выше средней носовой 

раковины между латеральной стенкой и 

перегородкой носа 

1 (2,4%) 0 (0,0%) 

Синехии в среднем носовом ходе между 

средней носовой раковиной и 

латеральной стенкой полости носа 

2 (4,9%) 2 (9,5%) 

Показатели размеров стомы в обеих группах варьировали от точечного 

до 0,4 см в диаметре (табл. 15).  

Выявлено, что за время наблюдения после хирургического 

вмешательства в течение 6 месяцев в группе I у большинства пациентов размер 
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стомы уменьшился до 0,1 см по сравнению с группой III, где превалирует 

размер 0,2 см. 

Таблица 15 

Размеры стомы после хирургического вмешательства в группах I и III 

(n=60 пациентов, n=62 глаза) 

Размеры 

стомы  

I группа пациентов (после ВЭС 

ДЦРС; 39 пациентов) 

n=41 глаз (100%) 

III группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС + 

натрия гиалуронат; 21 

пациент) 

n=21 глаз (100%) 

0,1 см 16 (39,0%) 4 (19,0%) 

0,2 см 12 (29,3%) 10 (47,6%) 

>0,2 см 8 (19,5%) 5 (23,8%) 

рубцевание 5 (12,2%) 2 (9,5%) 

Таким образом, синехии встречались в обеих группах. В группе III 

при применении натрия гиалуроната сужение стомы встречалось реже, чем в 

группе I.  
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3.3. Инфратурбинальный доступ в хирургии слезоотводящих путей 

Учитывая анатомическое строение СОП, в подавляющем большинстве 

случаев выбором эндоназальной операции является доступ впереди СНР в 

месте проекции слёзного мешка. Существуют и альтернативные доступы – 

через нижний носовой ход.  

Одним из вопросов, который мы ставили перед собой, явилось 

определение возможности использования инфратурбинального доступа в 

хирургии СОП. 

Нами обследовано 24 пациента с жалобами на эпифору в возрастном 

диапазоне: медиана – 60,5, 1-й квартиль – 50,5, 3-й квартиль – 65,0. Осмотр 

офтальмолога и оториноларинголога показал стеноз СОП (рис. 33), канальцевая 

проба у всех пациентов была положительная, носослёзная проба выявляла 

затрудненное прохождение 3% раствора колларгола по СОП, промывание СОП 

позволило обнаружить стеноз носослезного протока. Локализация стеноза в 

области клапана Гаснера-Бианчи (расширение носослезного протока) была 

установлена по данным КТ (рис. 34, 35). 

 

Рис. 33. Эндоскопическая картина стеноза носослезного протока 
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Рис. 34. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, сагиттальный 

срез, режим средневзвешенный, стеноз носослезного протока  

 

Рис. 35. МСКТ околоносовых пазух и слезоотводящих путей, корональный 

срез, режим средневзвешенный, стеноз носослезного протока 

Пластику клапана Гаснера-Бианчи осуществляли в ЛОР-отделении 

ФГБОУ ВО Клиник Самарского государственного медицинского университета 

под эндотрахеальной интубацией. При локализации сужения в области клапана 

проводили резекцию СО, локально, только над носовым отверстием 

носослёзного протока, без резекции каких либо костных структур и 

подслизистых тканей доступом под ННР. В раннем послеоперационном 

периоде (в течение 5-7 дней) ННР фиксировали резорбтивным материалом в 

приподнятом положении. 



71 

 

Все пациенты после проведенного хирургического лечения осмотрены 

через 6 месяцев, включая сбор жалоб, слезно-носовую пробу, промывание 

СОП, эндоскопию полости носа (рис. 36).  

 

Рис. 36. Эндоскопическая картина клапана Гаснера-Бианчи после 

хирургического лечения инфратурбинальным доступом. Стрелкой указано 

отверстие носослезного протока 

Послеоперационный период протекал без осложнений.  
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3.4. Результаты гистологического исследования слизистой оболочки 

полости носа и слезного мешка 

По данным гистологического исследования СО полости носа выявлена 

патология различной степени выраженности (табл. 16).  

Таблица 16 

Состояние слизистой оболочки полости носа (n = 41 глаз) 

Изменения СО полости носа 
Группа пациентов 

n = 41 (100%) 

Эпителий  

Гипертрофия 

Атрофия 

13 (31,7%) 

28 (68,3%) 

Железистый эпителий  

Гиперплазия железистого эпителия 

Склеротические изменения 

27 (65,9%) 

14 (34,1%) 

Инфильтрация  

Наличие инфильтрации 

Отсутствие инфильтрации 

30 (73,2%) 

11 (26,8%) 

Наличие атрофических изменений наблюдалось более чем в половине 

случаев (68,3%). Чаще отмечали уменьшение количества рядов до одно- и 

двурядного, у большинства пациентов выявлено исчезновение реснитчатых и 

бокаловидных клеток, разрастание соединительной ткани под базальной 

мембраной. В остальных случаях визуализировали гипертрофические 

изменения. В отдельных участках препаратов наблюдали утолщение эпителия, 

увеличение количества рядов, реже отмечена потеря ресничек реснитчатыми 

клетками, чередование очагов гиперплазии с участками слущивания эпителия 

(рис. 37). 
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Рис. 37. Участок слизистой оболочки полости носа с признаками атрофии 

эпителия, разрастание соединительной ткани под базальной мембраной, 

очаговая инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки. 

(Пациентка К., 1955 г.р. Диагноз: Правосторонний хронический 

дакриоцистит. Состояние после ВЭС ДЦРС). Окраска гематоксилином - 

эозином 

При изучении клеток железистого эпителия чаще выявлена гиперплазия 

железистого эпителия, гиперпродукция слизи, частичное разрушение 

мукоцитов, гиперплазия сероцитов (65,9%). В нескольких случаях – участки 

метаплазии железистого эпителия. Реже отмечено уплотнение соединительной 

ткани под эпителием.  

В собственной пластинке СО полости носа в большинстве случаев 

обнаружены воспалительные изменения (73,2%): участки с выраженной 

диффузной лейкоцитарной инфильтрацией или с умеренной очаговой, 

подэпителиальной инфильтрацией. В остальных случаях (26,8%) выраженных 

изменений воспалительного характера в собственной пластинке выявлено не 

было.  

Гистологическое исследование СО слезного мешка выявило менее 

выраженные изменения, по сравнению со СО полости носа (табл. 17). 
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Таблица 17 

Состояние слизистой оболочки слезного мешка (n = 41 глаз) 

Изменения СО слезного мешка 
Группа пациентов 

n = 41 (100%) 

Эпителий 

Гипертрофия эпителия 

Неизменный эпителий 

5 (12,2%) 

36 (87,8%) 

Инфильтрация 

Наличие инфильтрации 

Отсутствие инфильтрации 

14 (34,1%) 

27 (65,9%) 

Неизмененный цилиндрический эпителий наблюдали более чем двух 

третей пациентов (87,8%). Воспалительные изменения (34,1%) выявлены в 

основном в виде очаговой круглоклеточной инфильтрации, реже - выраженной 

диффузной инфильтрации (рис. 38). 

 

Рис. 38. Препарат слизистой оболочки слезного мешка. Выраженная 

лимфоцитарно-гистиоцитарная инфильтрация. (Пациентка Б., 1964 г.р. 

Диагноз: Правосторонний хронический дакриоцистит. Состояние после 

ВЭС ДЦРС). Окраска гематоксилином - эозином 

Таким образом, исследование гистологических препаратов позволило 

установить морфологические изменения СО полости носа и слезного мешка 

разной степени выраженности.  
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Глава 4. Обсуждение результатов 

4.1. Влияние изменений в полости носа в группе I и II на 

возникновение рецидива дакриоцистита 

Анализ результатов исследования в группе I и II позволил установить, 

что при рецидиве хронического дакриоцистита у пациентов II группы 

встречаемость гребня ПН составила 7,7%, вазомоторного ринита — 15,4%, 

девиация ПН в верхних отделах - 20,5% случаев. Перфорация ПН при рецидиве 

присутствовала только у 1 пациента I группы. Наличие хронического 

полипозного синусита при рецидиве отмечено в обеих группах. Однако 

статистически значимого влияния имеющихся изменений на возникновение 

рецидива в группах не выявлено. Результаты представлены ниже (табл. 18). 

Существенность влияния на рецидив проверялась с помощью критерия 

Пирсона Хи-квадрат или с помощью точного критерия Фишера в зависимости 

от частот.  

Таблица 18 

Влияние анатомо-функциональные изменений полости носа на 

возникновение рецидива (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Анатомо-функциональные 

изменения 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

39 пациентов) 

n=41 глаз (100%) 

 

II группа пациентов 

(после НДЦРС;  

33 пациента) 

n=39 глаз (100%) 

  

Частота при 

рецидиве  

Р - 

значение 

Частота при 

рецидиве 

Р - 

значение 
  

Гребень перегородки носа 0 (0,0%) 1,0 3 (7,7%) 1,0   

Вазомоторный ринит 0 (0,0%) - 6 (15,4%) 1,0   

Девиация перегородки носа в 

верхних отделах 
0 (0,0%) 1,0 8 (20,5%) 1,0   

Хронический полипозный 

синусит 
1 (2,4%) 0,5 2 (5,1%) 1,0   

Перфорация перегородки носа 1 (2,4%) 0,3 0 (0,0%) 0,3   
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Сравнительный анализ влияния частоты встречаемости синехий в 

полости носа на возникновение рецидива в обеих группах не привел к 

статистически значимым различиям.  

Результаты сравнения (р-значения) по критерию хи-квадрат Пирсона 

составили от 0,23 до 1,0 в I группе и от 0,69 до 1,0 во II группе (табл. 19). 

Таблица 19 

Результаты влияния измененной слизистой оболочки полости 

носа после хирургического вмешательства на вертикальном отделе 

слезных путей на возникновение рецидива  

(n=72 пациента, n=80 глаз) 

Расположение изменений 

слизистой оболочки 

полости носа 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

 39 пациентов) 

n=41 глаз (100%) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС;  

33 пациента) 

n=39 глаз (100%) 

Частот

а при 

рециди

ве 

Частот

а 

общая 

p - 

знач

ение 

Частот

а при 

рециди

ве 

Частот

а 

общая 

p - 

знач

ение 

Синехии выше средней 

носовой раковины между 

латеральной стенкой и 

перегородкой носа 

0 

(0,0%) 

1 

(2,4%) 
1,0 

7 

(17,9%) 

9 

(23,1%) 
0,69 

Синехии в среднем 

носовом ходе между 

средней носовой 

раковиной и латеральной 

стенкой полости носа 

1 

(2,4%) 

2 

(4,9%) 
0,23 

2 

(5,1%) 

3 

(7,7%) 
1,0 

Синехии между средней 

носовой раковиной и 

перегородкой носа 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
- 

1 

(2,6%) 

1 

(2,6%) 
1,0 

Синехии между нижней 

носовой раковиной и 

перегородкой носа 

0 

(0,0%) 

1 

(2,4%) 
1,0 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
- 

Статистически значимое влияние на возникновение рецидива выявлено 

во II группе при формировании дакриостомы в месте прикрепления СНР 
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(p=0,001). В остальных случаях по данному признаку статистически значимого 

влияния на возникновение рецидива в группах не выявлено (табл. 20). 

Таблица 20 

Влияние расположения дакриостомы на возникновение 

рецидива (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Расположение 

дакриостомы 

I группа пациентов (после 

ВЭС ДЦРС; 

 39 пациентов)  

n=41 глаз (100%) 

II группа пациентов (после 

НДЦРС;  

 33 пациента) 

n=39 глаз (100%) 

Частота 

при 

рецидив

е 

Встреча

емость 

Р-

знач

ение 

Частота 

при 

рецидив

е 

Встречае

мость 

Р-

знач

ение 

Место 

прикрепления 

средней носовой 

раковины 

1 (2,4%) 3 (7,3%) 1,2 3 (7,7%) 
11 

(28,2%) 
0,001 

Выше средней 

носовой раковины 
0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

15 

(38,5%) 

18 

(46,1%) 
0,09 

Спереди верхней 

трети средней 

носовой раковины 

0 (0,0%) 
17 

(41,5%) 
0,8 

9 

(23,1%) 

10 

(25,6%) 
0,1 

Спереди средней 

трети средней 

носовой раковины 

1 (2,4%) 
9 

(21,9%) 
0,9 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

На уровне верхней 

трети средней 

носовой раковины 

1 (2,4%) 
5 

(12,2%) 
0,4 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

На уровне средней 

трети средней 

носовой раковины 

0 (0,0%) 2 (4,9%) 1,0 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

Позади верхней 

трети средней 

носовой раковины 

2 (4,9%) 4 (9,7%) 0,2 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

Позади средней 

трети средней 

носовой раковины 

0 (0,0%) 1 (2,4%) 1,0 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

По данным обследования КТ полости носа и СОП после хирургических 

вмешательств, проведенных в I группе при рецидиве отсутствовали два 

показателя - парадоксально изогнутая СНР на стороне патологии и гребень ПН 
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в сторону патологии (0%). Остальные показатели выявлены в 7,1% случаев. Во 

II группе частота встречаемости искривления нижнего угла ПН во фронтальной 

плоскости в сторону патологии составила 33,3%, наличие конхобуллезы СНР 

на стороне поражения — 18,5% случаев.  

Статистически значимых различий по данным показателям между 

группами получено не было (табл. 21).  

Таблица 21 

Показатели КТ полости носа и слезоотводящих путей после 

хирургического вмешательства на вертикальном отделе 

слезоотводящих путей (n=41 пациент, n=41 глаз) 

Показатели КТ 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

14 пациентов) 

n=14 глаз (100%) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС;  

27 пациентов) 

n=27 глаз (100%) 

 

Частота 

при 

рецидиве 

Общее 

количество 

Частота 

при 

рецидиве 

Общее 

количество 

Конхобуллез средней 

носовой раковины на 

стороне поражения 

1 (7,1%) 1 (7,1%) 5 (18,5%) 7 (25,9%) 

Парадоксально изогнутая 

средняя носовая раковина 

на стороне патологии 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (11,1%) 3 (11,1%) 

Гребень перегородки носа 

в сторону патологии 
0 (0,0%) 1 (7,1%) 4 (14,8%) 4 (14,8%) 

Гребень перегородки носа 

не в сторону патологии 
1 (7,1%) 1 (7,1%) 2 (7,4%) 3 (11,1%) 

Верхний угол искривления 

перегородки носа во 

фронтальной плоскости в 

сторону патологии 

1 (7,1%) 1 (7,1%) 4 (14,8%) 5 (18,5%) 

Нижний угол искривления 

перегородки носа во 

фронтальной плоскости в 

сторону патологии 

1 (7,1%) 4 (28,6%) 9 (33,3%) 12 (44,4%) 
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Для определения влияния измеряемых величин по данным КТ на 

наличие рецидива рассчитывали бисериальный коэффициент корреляции (табл. 

22).  

Таблица 22 

Корреляционная связь между показателями КТ и наличием рецидива 

(n=41 пациент, n=41 глаз) 

Измеряемые величины по 

данным КТ 

I группа пациентов (после 

ВЭС ДЦРС; 

n=14 пациентов 

n=14 глаз ) 

 

II группа пациентов (после 

НДЦРС; 

n= 27 пациентов 

n=27 глаз ) 

 

r tнабл. tкрит. r tнабл. tкрит. 

Передне-задний размер 

дакриостомы (мм) 
-0,42 -1,609 2,179 -0,275 -1,431 2,060 

Высота дакриостомы (мм)  0,45 0,154 2,179 -0,343 -1,826 2,060 

Расстояние от нижней 

стенки глазницы до 

даркиостомы (мм)  

0,553* 2,302 2,179 -0,089 -0,446 2,060 

Расстояние от верхней 

стенки глазницы до 

дакриостомы (мм)  

-0,334 -1,228 2,179 -0,025 -0,124 2,060 

Максимальная ширина 

нижней носовой 

раковины (мм)  

0,165 0,580 2,179 -0,433* -2,400 2,060 

Минимальная ширина от 

нижней носовой 

раковины до перегородки 

носа (мм)  

-0,327 -1,201 2,179 0,160 0,809 2,060 

Максимальная ширина 

средней носовой 

раковины 

-0,141 -0,492 2,179 0,093 0,465 2,060 

Минимальная ширина от 

средней носовой 

раковины до перегородки 

носа (мм)  

-0,454 -1,764 2,179 0,205 1,048 2,060 

Верхний угол 

искривления перегородки 

носа во фронтальной 

плоскости в сторону 

патологии (°) 

0,371 1,382 2,179 -0,035 -0,175 2,060 

Нижний угол 

искривления перегородки 

носа во фронтальной 

плоскости в сторону 

патологии (°)  

0,342 1,292 2,179 -0,033 -0,163 2,060 

Примечание: * - коэффициент значим. 
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В результате выявлены следующие статистически достоверные влияния 

в I группе между расстоянием от нижней стенки глазницы до дакриостомы и 

возникновением рецидива, во II группе между максимальной шириной нижней 

носовой раковины и развитием рецидива. Что подтверждает нашу гипотезу о 

сильной обратной зависимости расстояния от нижней стенки глазницы до 

дакриостомы и вероятностью развития рецидива, а также о сильной прямой 

зависимости максимальной ширины нижней носовой раковины и вероятностью 

развития рецидива; то есть, что обнаружена корреляция риска развития 

рецидива патологии и определенных послеоперационных параметров: 

вероятность развития рецидива находится в сильной обратной зависимости с 

расстоянием от нижней стенки глазницы до дакриостомы и в сильной прямой 

зависимости с максимальной шириной нижней носовой раковины.  

Следует отметить, что ширина нижней носовой раковины в I группе 

варьировала от 4,59 до 12,7 мм, во II группе – от 5,58 до 17,9 мм. Расстояние от 

нижней стенки глазницы до дакриостомы составило в I группе 2,39-7,98 мм, во 

II группе – 3,39-15,5 мм  

Для выявления влияния показателей ПАРМ на наличие рецидива 

рассчитывался бисериальный коэффициент корреляции. Далее проверяли 

значимость данного коэффициента на основе критерия Стьюдента.  

Таким образом, статистически достоверное влияние изменений 

состояния носового дыхания согласно данным ПАРМ на возникновение 

рецидива не обнаружено. Значения представлены ниже (табл. 23).  
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Таблица 23 

Корреляционная связь между показателями ПАРМ и наличием 

рецидива (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Показатели передней 

активной 

риноманометрии 

(ПАРМ) 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

n=39 пациентов) 

n=41 глаз (100%) 

 

II группа пациентов 

(после НДЦРС; 

n= 33 пациента) 

n=39 глаз (100%) 

 

r tнабл. tкрит. r tнабл. tкрит; 

Воздушный объемный 

поток справа на 75 Па 

(см3/с) 

-0,153 -1,232 2,000 -0,037 -0,224 2,030 

Воздушный объемный 

поток слева на 75 Па 

(см3/с) 

0,103 0,833 2,000 -0,004 0,022 2,030 

Сопротивление носовых 

структур справа на 75 

Па (Pa/см3/с) 

0,113 0,981 2,000 0,156 0,949 2,030 

Сопротивление носовых 

структур слева на 75 Па 

(Pa/см3/с) 

-0,165 -1,445 2,000 0,089 0,536 2,030 

Воздушный объемный 

поток справа на 150 Па 

(см3/с) 

-0,150 -1,177 2,000 -0,159 -0,925 2,030 

Воздушный объемный 

поток слева на 150 Па 

(см3/с) 

0,063 0,547 2,000 -0,036 -0,215 2,030 

Сопротивление носовых 

структур справа на 150 

Па(Pa/см3/с)  

0,134 1,056 2,000 0,190 1,114 2,030 

Сопротивление носовых 

структур слева на 150 

Па (Pa/см3/с) 

-0,144 -1,238 2,000 0,136 0,811 2,030 

Таким образом, изменения СО полости носа после проведенной 

дакриоцисториностомии встречались в обеих группах. Однако среди этих 

изменений выявлены причины, достоверно приводящие к возникновению 
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рецидива: локализация стомы в месте прикрепления средней носовой 

раковины, минимальное расстояние от нижней стенки глазницы до 

дакриостомы, максимальная ширина нижней носовой раковины. Изменения 

носового дыхания, полученные по результатам ПАРМ, не способствовали 

возникновению рецидива.  
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4.2. Сравнение результатов эффективности хирургического 

вмешательства в группе I и II 

По результатам исследования мукоцилиарного транспорта (табл. 24) 

нарушения мукоцилиарного клиренса во II группе более выражены, чем в I, что 

оказалось статистически значимым при сравнении (p=0,02).  

Увеличение времени сахаринового теста во II группе предполагает 

большее изменение мерцательного эпителия СО полости носа у пациентов II 

группы. 

Таблица 24 

Сравнение транспортной активности мерцательного эпителия 

после хирургического вмешательства на вертикальном отделе 

слезных путей в группе I и II  

(n=72 пациента, n=80 глаз) 

Показатель 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

n=39 пациентов; 

n=41 глаз) 

Ме (Q1; Q3) 

II группа 

пациентов (после 

НДЦРС; 

n= 33 пациента; 

n=39 глаз) 

Ме (Q1; Q3) 

р - значение 

Скорость 

перемещения 

сахарина 

12,0 (10,0; 18,0) 18,0 (11,0; 35,0) 0,02 

Статистически значимые различия между двумя группами по данным 

анкетирования (табл. 25) получены при сравнении показателей слезотечения 

(p=0,000), гноетечения (p=0,012) и наличия чувства воздуха в области 

медиального угла глаза (p=0,000). Рубец на коже после операции присутствовал 

только у пациентов II группы. Сравнение по данному показателю между 

группами не проводилось.  
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Таблица 25 

Сравнение результатов анкетирования пациентов после 

проведенного хирургического вмешательства на вертикальном 

отделе слезных путей в группе I и II (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Показатели анкетирования 

I группа 

пациентов (после 

ВЭС ДЦРС) 

n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 100%) 

II группа 

пациентов (после 

НДЦРС) 

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 

100%) 

р - 

значени

е 

Слезотечение 

Постоянное 
5 пациентов  

(5 глаз – 12,2%) 

21 пациент  

(25 глаз – 

64,1%) 

0,000 

Периодическ

ое на ветру, в 

холодное 

время года 

8 пациентов  

(8 глаз – 19,5%) 

7 пациентов 

 (7 глаз – 17,9%) 
0,54 

Не беспокоит 

26 пациентов 

 (28 глаз – 

68,3%) 

5 пациентов  

(7 глаз – 17,9%) 
0,000 

Гноетечение 

Беспокоит 
5 пациентов  

(5 глаз – 12,2%) 

14 пациентов  

(14 глаз – 

35,9%) 

0,012 

Не беспокоит 
34 пациента  

(36 глаз – 87,8%) 

19 пациентов 

 (25 глаз – 

64,1%) 

0,012 

Чувство 

воздуха в 

области 

медиального 

угла глаза 

Возникает 
28 пациентов  

(30 глаз – 73,2%) 

8 пациентов  

(12 глаз – 

30,8%) 

0,000 

Не возникает 

11 пациентов 

 (11 глаз – 

26,8%) 

25 пациентов 

 (27 глаз – 

69,2%) 

0,000 

Рубец на коже 

после 

операции 

не заметен  0 (0 – 0,0%) 

13 пациентов 

 (16 глаз – 

41,0%)  

- 

слабовыраже

нный 
0 (0 – 0,0%) 

15 пациентов  

(18 глаз – 

46,1%) 

- 

выраженный 0 (0 – 0,0%) 
5 пациентов  

(5 глаз – 12,8%) 
- 
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При анализе данных функциональных проб СОП (табл. 26) – нарушение 

функции слезоотведения более выражено во II группе, чем в I, что оказалось 

статистически значимым при сравнении в группах (p=0,000).  

Таблица 26 

Сравнение функциональных проб слезоотводящих путей у 

пациентов после хирургического вмешательства на вертикальном 

отделе слезных путей в группе I и II (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Цветные пробы 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС) 

n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 100%) 

II группа 

пациентов (после 

НДЦРС) 

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 100%) 

р - 

значение 

  

Канальцевая 

проба 

положительная 
39 пациентов  

(41 глаз – 100%) 

33 пациента  

(39 глаз – 100%) 
- 

отрицательны 0 (0 – 0,0%) 0 (0 – 0,0%) - 

Слезно-

носовая 

проба 

положительная 
34 пациента  

(36 глаз – 87,8%) 

9 пациентов  

(12 глаз – 30,8%) 
0,000 

замедленная  0 (0 – 0,0%) 0 (0 – 0,0%) - 

отрицательная 
5 пациентов  

(5 глаз – 12,2%) 

24 пациента  

(27 глаз – 69,2%) 
0,000 

При промывании СОП физиологическим раствором 2,0 при помощи 

канюли через нижнюю слезную точку результаты, свидетельствующие о 

затруднении проходимости СОП, были более выражены в группе II по 

сравнению с группой I (табл. 27).  

Полученные различия оказались статистически значимыми, что 

указывает на более частую функциональную недостаточность СОП во II группе 

(p = 0,000).  
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Таблица 27 

Сравнение проходимости слезных путей путем промывания после 

хирургического вмешательства на вертикальном отделе слезных путей в 

группе I и II (n=72 пациента, n=80 глаз) 

Промывание слезных 

путей 

I группа 

пациентов (после 

ВЭС ДЦРС) 

n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 

100%) 

II группа 

пациентов (после 

НДЦРС) 

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 100%) 

р - 

значение 

Свободное 
27 пациентов  

(28 глаз – 68,3%) 

7 пациентов  

(8 глаз – 20,5%) 
0,000 

С небольшим 

затруднением 

7 пациентов  

(8 глаз – 19,5%) 

4 пациента  

(4 глаза – 10,3%) 
0,19 

Затруднено (жидкость 

выходит из верхней 

слезной точки) 

5 пациентов  

(5 глаз – 12,2%) 

22 пациента 

 (27 глаз – 69,2%) 
0,000 

По данным эндоскопического осмотра после проведенного 

хирургического вмешательства (табл. 28) недостаточный размер дакриостомы 

(менее 0,1 см) регистрировался больше во II группе, что оказалось 

статистически значимым (p = 0,000).  

Таблица 28 

Сравнение размера дакриостомы после хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезных путей в группе I и II  

(n=72 пациента, n=80 глаз) 

Состояние 

дакриостомы 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС) 

n=39 пациентов 

(n=41 глаз - 100%) 

II группа пациентов 

(после НДЦРС) 

n= 33 пациента 

(n=39 глаз - 100%) 

Р - 

значение 

Функционирует  

(0,1 - 0,4 см) 

34 пациента  

(36 глаз - 87,8%) 

11 пациентов  

(12 глаз - 30,8%) 
0,72 

Не функционирует  

(менее 0,1 см) 

5 пациентов  

(5 глаз - 12,2%) 

22 пациента  

(27 глаз - 69,2%) 
0,000 

В результате анализа результатов эффективности хирургического 

лечения в группах I и II количество выздоровлений было значимо больше 
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(р=0,000) в группе I и составило 28 случаев (68,3%), а количество рецидивов 

распределилось по 5 (12,2%) и 27 (69,2%) случаев в I и II группах 

соответственно (рис. 39).  
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Рис. 39. Результаты лечения после хирургического вмешательства 

на вертикальном отделе слезных путей у пациентов в группах I и II 

При сравнении обеих групп по частоте возникновения рецидива 

получены статистически значимые различия (р = 0,000).  
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4.3. Сравнительный анализ состояния полости носа после 

видеоэндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии с 

применением натрия гиалуроната (группа III) и без него (I группа) 

Анализ результатов исследования в группе I и III позволил установить, 

что при эндоскопическом осмотре синехии визуализированы в обеих группах. 

Несмотря на имеющиеся расхождения в эндоскопической картине, 

статистических различий по данным критериям не обнаружено (табл. 29).   

Таблица 29 

Результаты изменения слизистой оболочки полости носа после 

хирургического вмешательства на вертикальном отделе слезных путей 

(n=60 пациентов, n=62 глаза) 

Изменения СО полости носа 

I группа 

пациентов 

(после ВЭС 

ДЦРС; 

39 пациентов) 

n=41 глаз 

(100%) 

III группа 

пациентов 

(после ВЭС 

ДЦРС + натрия 

гиалуронат; 

21 пациент) 

n=21 глаз 

(100%) 

р - 

значение 

Синехии между нижней носовой 

раковиной и перегородкой носа 1 (2,4%) 0 (0,0%) 1,0 

Синехии выше средней носовой 

раковины между латеральной 

стенкой и перегородкой носа 
1 (2,4%) 0 (0,0%) 1,0 

Синехии в среднем носовом ходе 

между средней носовой 

раковиной и латеральной 

стенкой полости носа 

2 (4,9%) 2 (9,5%) 0,5 

При сравнении размеров стомы в обеих группах показатели варьировали 

от точечного до 0,4 см в диаметре. Описательные статистики соответствуют 

отличному от нормального распределению величин (табл. 30).  

Уменьшение стомы в группе I по сравнению с группой III оказалось 

статистически значимым (p = 0,000). 
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Таблица 30 

Данные описательной статистики сравнения размеров стомы после 

хирургического вмешательства между группой I и III  

(n=60 пациентов, n=62 глаза) 

Показатель 

I группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС; 

 n=39 пациентов; 

n=41 глаз) 

Ме (Q1; Q3) 

III группа пациентов 

(после ВЭС ДЦРС + 

натрия гиалуронат;  

n=21 пациент;  

n=21 глаз) 

Ме (Q1; Q3) 

Р – 

значение 

Размеры стомы 0,1 (0,1; 0,2) 0,2 (0,2; 0,2) 0,000 

Анализ эффективности проведенного лечения в обеих группах показал, 

что количество выздоровлений составило 28 случаев (68,3%) в группе I и 15 

случаев (71,4%) в группе III. Количество рецидивов распределилось по 5 

(12,2%) и 2 (9,5%) случая в группах I и III соответственно (рис. 40).  
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Рис. 40. Результаты лечения у пациентов I и III групп  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благотворном 

влиянии натрия гиалуроната на процесс репарации после хирургического 

вмешательства на ВО СОП. Анализ результатов исследования 

продемонстрировал эффективность включения комбинированного лечения в 

схему ведения больных с хроническим дакриоциститом. 
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4.4. Анализ инфратурбинального доступа 

Через 6 месяцев после проведенного хирургического вмешательства 

инфратурбинальным доступом осмотрены все пациенты группы IV.  

При опросе - 8 пациентов беспокоило слезотечение, при этом у 6-х из 

них слезотечение возникало периодически, и только на сильном ветру, у всех 

остальных жалоб на слезотечение не было.  

Промывание СОП физиологическим раствором через нижнюю слезную 

точку при помощи канюли продемонстрировало свободное прохождение 

жидкости у 16 пациентов - 66,6% случаев. Результаты обследования 

представлены в таблице (табл. 31).  

Таблица 31 

Промывание слезоотводящих путей после инфратурбинального доступа 

(n=24 пациента, n=24 глаза) 

Показатели 

IV группа пациентов (после 

инфратурбинального доступа; 

24 пациента) 

n=24 глаза (100%) 

Промывание свободное 16 (66,6%) 

Промывание с небольшим затруднением 4 (16,6%) 

Промывание затруднено 

(жидкость выходит через верхнюю 

слезную точку) 

4 (16,6%) 

При анализе данных функциональных проб зарегистрирована 

положительная слезно-носовая проба у 16 пациентов (66,6%), отрицательная у 

2 пациентов (8,3%). 

Показатели слезно-носовой пробы представлены в таблице (табл. 32). 
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Таблица 32 

Слезно-носовая проба после инфратурбинального доступа  

(n=24 пациента, n=24 глаза) 

Показатели слезно-носовой пробы 

IV группа пациентов (после 

инфратурбинального доступа;  

24 пациента) 

n=24 глаза (100%) 

Положительная 16 (66,6%) 

Замедленная 6 (25,0%) 

Отрицательная 2 (8,3%) 

При эндоскопическом осмотре полости носа и зоны операции у 2 

пациентов выявлена рубцовая ткань в области клапана Гаснера-Бианчи (рис. 

41), у 4 визуализированы синехии в нижнем носовом ходе (рис. 42), у 2 

сформировалось сращение переднего конца нижней носовой раковины в 

верхних отделах с латеральной стенкой полости носа (рис. 43).  

  

Рис. 41. Эндоскопическая картина полости носа после пластики клапана 

Гаснера-Бианчи. Рубцевание естественного соустья носослезного протока 

(указано стрелкой) 
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Рис. 42. Эндоскопическая картина полости носа после пластики клапана 

Гаснера-Бианчи. Синехии между нижней носовой раковиной и 

латеральной стенкой полости носа (указано стрелкой) 

 

Рис.43. Эндоскопическая картина полости носа после пластики 

клапана Гаснера-Бианчи. Сращение верхнего края переднего конца 

нижней носовой раковины с латеральной стенкой полости носа (указано 

стрелкой) 

После рассечения синехий в нижнем носовом ходе у 4 пациентов 

промывание СОП физиологическим раствором через нижнюю слезную точку 

при помощи канюли продемонстрировало свободное прохождение жидкости. 

При осмотре через 1 месяц жалоб на слезотечение не было.   
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Таким образом, положительный результат в виде отсутствия жалоб, 

положительной картины при эндоскопическом осмотре и промывании СОП 

констатирован у 20 человек (83,3%).  

Данные результатов проведенного лечения свидетельствуют о 

достаточно высокой эффективности инфратурбинального доступа в хирургии 

СОП.  

Клинический пример: пациентка Я., 1961 г.р. отмечала периодическое 

слезотечение из правого глаза в течение 2 лет. Последние несколько месяцев 

стало беспокоить появление слизисто-гнойного отделяемого из 

конъюнктивальной полости правого глаза. Проводила местное консервативное 

лечение у офтальмолога без существенного эффекта. В предоперационном 

периоде выполнен эндоскопический осмотр и КТ полости носа и СОП, где 

обнаружено расширение ВО СОП правого глаза практически в два раза по 

сравнению с левым (рис. 44, 45).  

 

Рис. 44. Эндоскопическая картина полости носа и слезоотводящих путей до 

операции (пациентка Я., 1961 г.р. Диагноз: Правосторонний хронический 

дакриостеноз) 
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Рис. 45. МСКТ полости носа и слезоотводящих путей, корональный срез, 

режим средневзвешенный, состояние до операции (пациентка Я., 1961 г.р. 

Диагноз: Правосторонний хронический дакриостеноз) 

В условиях медикаментозного сна под контролем ригидного эндоскопа, 

диаметром 4 мм 0°, произведена медиализация ННР. Для фиксации раковины в 

необходимом положении под нее в задних отделах уложена гемостатическая 

губка. Эндоскоп перемещён под ННР. Для идентификации назального 

отверстия носослёзного протока выполнено зондирование СОП через нижнюю 

слёзную точку правого глаза. По участку пролабирования СО над зондом 

определена локализация назального отверстия носослёзного протока, зонд 

удерживали в СОП, сохраняя куполообразное возвышение СО над зондом, 

после чего купол СО циркулярно срезали серповидным и обратным ножами в 

месте его перехода на латеральную стенку полости носа для полного 

освобождения назального отверстия носослёзного протока, не затрагивая 

подслизистый слой и кость. Затем проведено промывание СОП, окончательно 

подтвердившее их проходимость.  
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Рис. 46. Эндоскопическая картина полости носа и слезоотводящих 

путей пациентки Я., 1961 г.р. через 6 месяцев после пластики клапана 

Гаснера-Бианчи, проведенной по поводу правостороннего хронического 

дакриостеноза. Стрелкой указано отверстие носослезного протока 

Длительность наблюдения пациентки составила 6 месяцев. За этот 

период рецидива эпифоры не отмечено (рис.46). 
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4.5. Сравнение изменений слизистой оболочки полости носа и 

слезного мешка 

Результаты проведенного исследования показали, что в СО полости носа 

и слезного мешка присутствует гипертрофия эпителия, однако, более 

выраженная в СО полости носа (табл. 33). При сравнении по данному 

показателю не получено статистически значимых различий (p > 0,05).  

Таблица 33 

Сравнение эпителия слизистой оболочки полости носа и слезного мешка 

(n=41 глаз) 

Изменения СО 

СО полости 

носа 

n = 41 (100%) 

СО слезного 

мешка 

n = 41 (100%) 

р - значение 

Эпителий   

Гипертрофия 13 (31,7%) 5 (12,2%) 1,0 

Отсутствие гипертрофии 28 (68,3%) 36 (87,8%) - 

При сравнении инфильтрации СО полости носа и слезного мешка 

получено статистически значимое различие - p = 0,015, что демонстрируют 

результаты проведенного исследования: инфильтрация в СО полости носа у 30 

пациентов (73,2%) и в СО слезного мешка - у 14 пациентов (34,1%) (табл. 34).  

Таблица 34 

Сравнение инфильтрации слизистой оболочки полости носа и слезного 

мешка (n=41 глаз) 

Изменения СО 

СО полости 

носа 

n = 41 

СО слезного 

мешка 

n = 41 

р - 

значение 

Инфильтрация  

Наличие инфильтрации 30 (73,2%) 14 (34,1%) 0,015 

Отсутствие инфильтрации 11 (26,8%) 27 (65,9%) - 
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При этом стоит отметить, что в собственной пластинке СО полости носа 

в большинстве случаев обнаружены воспалительные изменения с увеличением 

количества желез. Лимфоцитарно-плазмоцитарный характер инфильтрации 

указывал на хроническое продуктивное воспаление. В нескольких случаях 

инфильтрация была преимущественно макрофагально-фибробластической, с 

выраженными фиброзно-склеротическими изменениями между концевыми 

отделами желёз, что указывает на длительный характер течения 

воспалительного процесса.  

Таким образом, характерной особенностью изменения СО полости носа 

оказалась атрофия эпителия с признаками инфильтрации и увеличения 

количества желез. СО слезного мешка представлена неизмененным 

цилиндрическим эпителием и менее выраженной инфильтрацией. 

Сравнительная оценка воспалительных изменений СО слезного мешка и 

полости носа показала большую выраженность структурных изменений 

полости носа, чем слезного мешка.  

Полученные данные свидетельствуют о более длительном 

воспалительном процессе, протекающим в СО полости носа, по сравнению со 

слезным мешком. 
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Заключение 

Несмотря на то, что патология СОП известна на протяжении тысячи лет, 

и патогенез заболевания достаточно хорошо изучен, этиологический источник 

заболевания по-прежнему дискутируется на страницах современной печати. 

Конечно, очевидна прямая связь слезотечения и патологии полости носа. 

Однако, по данным литературы, имеются противоречия относительно 

взаимосвязи между лакримальными и ринологическими изменениями. Они 

связаны с тем, что у некоторых пациентов развивается слезотечение при 

заболеваниях полости носа и ОНП, а у других нет - что может быть 

обусловлено локализацией патологического процесса в полости носа только 

относительно дистального отдела носослезного протока. Следовательно, не вся 

патология полости носа и ОНП способствует развитию слезотечения [11, 111].  

Современная концепция лечения патологии СОП направлена на 

восстановление пассажа слезы путем устранения обструкции или на 

формирование нового хода. Наиболее популярным методом хирургического 

вмешательства является дакриоцисториностомия. На пути совершенствования 

наружной и эндоназальной дакриоцисториностомии возникали различные 

модификации. Кроме того для достижения лучшего результата стали применять 

высокотехнологичное оборудование – лазер, микродебридер, радиоволновую 

аппаратуру и т.д. [106, 117, 118].  

Эффективность проведенного лечения в основном оценивают по 

наличию или отсутствию слезотечения в послеоперационном периоде, а 

процент положительных результатов колеблется в пределах 75-95% [85, 122, 

141, 198]. Показатель успешности зависит не только от правильного 

предоперационного обследования с последующим определением локализации 

стеноза, наличия инструментария, использования различных разработок, но и 

отсутствия осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде.  

Известно, что в раннем периоде наиболее частыми осложнениями 

выступают носовое кровотечение, повреждение смежных структур полости 
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носа, ОНП, орбиты. Все эти состояния способны вызывать реактивные 

изменения СО, развитие грануляционной ткани, синехий, что может приводить 

к возникновению острых или обострению хронических процессов в полости 

носа и СОП [19, 39, 167]. Одним из поздних осложнений в хирургии СОП 

является возникновение рубцевания сформированной дакриостомы, что 

способствует рецидивированию дакриоцистита. Однако нет четких данных о 

конкретном влиянии возникших после проведенного хирургического 

вмешательства изменений СО на процесс заживления и функционирования 

дакриостомы.  

Согласно исследованиям, при имеющейся патологии полости носа, ОНП 

и СОП у одного пациента, необходимо проводить единовременное 

хирургическое лечение всех структур [11, 46, 129, 172]. По другим данным, при 

увеличении объема операции повышается травматичность хирургического 

вмешательства, что способствует развитию рубцевания [17, 22, 128].  

Повторное возникновение дакриоцистита существует вне зависимости 

от применяемого для хирургического вмешательства доступа. С целью 

профилактики рецидивов применяют различные медикаментозные средства и 

приспособления, но и это не позволяет достигнуть 100% положительного 

результата [85, 122, 141, 198]. Нет однозначного ответа и о наиболее 

эффективной дозировке, способе введения и длительности воздействия на СО 

данных препаратов. 

Технологические достижения позволили широко внедрить 

малоинвазивные хирургические вмешательства – реканализацию с 

применением лазера, биполярного зонда, балонную дилатацию. Эффективность 

данных операций сопоставима с дакриоцисториностомией и позволяет не 

только уменьшить длительность процедуры, но и ускорить процесс заживления 

и выздоровления [120, 124, 127]. Несмотря на широкое распространение 

различных вариантов операций на слезном мешке, остаются нерешенные 

вопросы, и сохраняется поиск альтернативных методов проведения 
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вмешательств на ВО СОП. Это особенно важно при наличии анатомического 

блока в дистальном отделе носослезного протока.  

В связи с этим изыскание эффективного и безопасного способа 

хирургического вмешательства при патологии ВО СОП с учетом анатомо-

функциональных характеристик полости носа является актуальной и важной 

проблемой современной оториноларингологии.  

В свете вышесказанного, представлялось актуальным проведение 

комплексной оценки морфологии СО полости носа и слезного мешка, а также ее 

функционального состояния после хирургических вмешательств при 

заболеваниях ВО СОП, сравнительный анализ эффективности различных 

хирургических методов коррекции патологии ВО СОП, выявление 

анатомических особенностей полости носа, способствующих развитию 

рецидивов заболевания, и, на этой основе, разработать эффективный и 

безопасный способ хирургического лечения патологии ВО СОП. 

С этой целью были обследованы 117 пациентов с хронической 

патологией ВО СОП после проведенного хирургического вмешательства по 

поводу хронического дакриоцистита и дакриостеноза. Давность операции у 

всех пациентов составила не менее 6 месяцев. Выполнена оценка состояния СО 

полости носа и результата хирургического вмешательства на основании 

динамики клинических симптомов и показателей клинико-инструментальных 

методов исследования. 

В зависимости от техники хирургического лечения и использования 

дополнительных средств, способствующих уменьшению рубцевания, пациенты 

были разделены на 4 группы. Исследовали обонятельную и дыхательную 

функции полости носа, транспортную активность мерцательного эпителия при 

помощи сахаринового теста, функциональную активность СОП, проходимость 

СОП, проводили КТ полости носа и СОП, эндоскопический осмотр полости 

носа, определение диаметра дакриостомы, гистологическое исследование СО 

полости носа и слезного мешка.  
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Изучение клинико-функциональных особенностей внутриносовых 

структур и СОП, результатов хирургического лечения, а также особенностей 

послеоперационного периода у пациентов с патологией ВО СОП, явилось 

необходимым для определения взаимосвязей между клиническими параметрами, 

методом проведенного лечения и развитием рецидивов заболевания, обоснования 

и разработки способа хирургического лечения патологии ВО СОП, 

отличающегося эффективностью и безопасностью. 

Нами проведена сравнительная оценка эффективности 

видеоэндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии у 39 пациентов 

(группа I) и наружной дакриоцисториностомии у 33 пациентов (группа II), а 

также влияния изменений полости носа на возникновение рецидива после 

хирургического лечения в вышеуказанных группах; сравнительная оценка 

эффективности видеоэндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии 

с применением натрия гиалуроната у 21 пациента (группа III) и без него у 39 

пациентов (группа I); сравнительная оценка гистологического исследования 

слизистой оболочки полости носа и слезного мешка у пациентов группы I; 

оценка эффективности инфратурбинального доступа в хирургии 

слезоотводящих путей у 24 пациентов (группа IV).   

По данным анкетирования слезотечение выявлено в обеих группах. 

Постоянное слезотечение имело место в 12,2% случаев I группы и в 64,1% 

случаев II группы. Периодическое слезотечение, беспокоящее пациентов на 

ветру и в холодное время года, было более характерно для пациентов I группы 

(19,5%), чем II группы (17,9%). Гнойное отделяемое беспокоило пациентов 

обеих групп, но чаще встречалось в группе II (35,9%) по сравнению с группой I 

(12,2%). Нами выявлен факт периодического ощущения проходимости воздуха 

через глаз в нос или, наоборот, на оперированной стороне в 73,2% случаев и 

30,8% случаев в I и II группе, соответственно. При проведении опроса жалобы 

на дефект кожи в проекции слезного мешка в зоне операции предъявляли 

только пациенты II группы, и лишь в 12,8% случаев. 
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Статистические различия в обеих группах выявлены по признаку 

слезотечения и ощущения чувства проходимости воздуха через оперированный 

глаз (p=0,000), а также по признаку гнойного отделяемого из 

конъюнктивальной полости (p=0,012). 

По результатам функциональной активности СОП канальцевая проба 

была положительна в обеих группах. При сравнении слезно-носовой пробы у 

пациентов I группы статистически значимо (p=0,000) чаще встречается 

положительная слезно-носовая проба (87,8%).  

У пациентов I группы статистически значимо реже (p=0,000) жидкость 

выходила из верхней слезной точки при промывании СОП физиологическим 

раствором 2,0 при помощи канюли через нижнюю слезную точку (12,2%).  

По данным эндоскопического осмотра и оценки размера дакриостомы 

диаметр послеоперационного отверстия от 0,1 см до 0,4 см, сопоставимый с 

состоятельностью хирургического вмешательства отмечен в 87,8% случаев в I 

группе и 30,8% случаев – во II группе. Уменьшение дакриостомы чаще 

регистрировалось нами во II группе, что оказалось статистически значимым (p 

= 0,000). 

При проведении оценки эффективности хирургического вмешательства 

с учетом жалоб по анкетированию, функциональных проб, промывания СОП 

физиологическим раствором, функционирования дакриостомы при 

эндоскопическом осмотре рецидив возникал статистически значимо чаще 

(р=0,000) у пациентов в группе II (69,2% случаев).  

Анализ полученных результатов продемонстрировал преимущество 

видеоэндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии перед наружной 

дакриоцисториностомией.  

Нами проанализировано анатомо-функциональное состояние полости 

носа и влияние выявленных изменений на возникновение рецидива у 39 

пациентов после видеоэндоскопической эндоназальной 
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дакриоцисториностомии (группа I) и у 33 пациентов после наружной 

дакриоцисториностомии (группа II). 

Изменения анатомических структур и СО полости носа выявлены в 

обеих группах.  

Наиболее встречаемые хронические заболевания в группе I – 

хронический полипозный синусит в 7,3 % случаев, в группе II – девиация ПН в 

верхних отделах в 23,1% случаев, вазомоторный ринит в 23,1%. Анализ данных 

в обеих группах позволил установить, что ни одно из имеющихся изменений 

анатомических структур не способствовало развитию рецидива.  

Со стороны СО полости носа выявлены синехии в обеих группах.  

При сравнении расположения: синехии чаще встречались в области 

среднего носового хода - между СНР и латеральной стенкой полости носа у 

пациентов I группы (4,9%), выше СНР - между ПН и латеральной стенкой 

полости носа у пациентов II группы (23,1%).  

Сравнительный анализ влияния частоты встречаемости синехий в 

полости носа на возникновение рецидива в обеих группах не привел к 

статистически значимым различиям. 

Локализация дакриостомы относительно анатомических структур 

полости носа в исследуемых группах варьировала. В группе I характерное 

положение было спереди верхней трети СНР – в 41,5% случаев, в группе II - 

выше СНР в 46,1%. Однако статистически значимое влияние расположения 

дакриостомы на возникновение рецидива определено только в группе II при 

нахождении дакриостомы в месте прикрепления СНР (p=0,001). Возможно, при 

проведении хирургического вмешательства при наружной 

дакриоцисториностомии часто происходит повреждение места прикрепления 

СНР и переднего конца СНР, что провоцирует развитие рубцовой ткани. При 

использовании эндоскопической техники проводятся более щадящие этапы 

операции, что позволяет избегать лишней травматизации СО анатомических 

структур полости носа.  
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По данным КТ полости носа и СОП, выполненной у 14 пациентов 

группы I и 27 пациентов группы II, выделено наиболее частое изменение – 

наличие нижнего угла искривления ПН в сторону поражения в группе I в 

28,6%, в группе II – 44,4%. С помощью коэффициента корреляции проведены 

вычисления статистической зависимости между данными КТ и наличием 

рецидива. Анализ результатов проведенного исследования показал, что на 

возникновение рецидива повлияла ширина ННР и расстояние от нижней стенки 

глазницы до дакриостомы. Чем меньше расстояние от нижней стенки глазницы 

до дакриостомы и больше максимальная ширина ННР, тем выше вероятность 

рецидива. 

При анализе результатов носового дыхания методом ПАРМ обращает на 

себя внимание тот факт, что в группе II показатели воздушного объемного 

потока незначительно выше, а значения сопротивления носовых структур ниже, 

чем в группе I. При выявлении зависимости между данными носового дыхания, 

полученными методом ПАРМ, и возникновением рецидива не выявлено связи.  

По состоянию обонятельной функции, полученной при исследовании  

с помощью набора Воячека, можно сказать, что у пациентов обеих групп 

восприятие всех запахов сохранено у 38 человек (97,4%) в I группе и у 28 

(84,8%) во II группе. 

При анализе транспортной активности мерцательного эпителия, 

основанной на данных сахаринового теста, можно заключить, что время 

продвижения слизи в группе II выше (медиана – 18,0), чем в группе I (медиана 

– 12,0). Выявленные различия значительно преобладают в группе II по 

сравнению с группой I, что является статистически значимым (p=0,02). 

Увеличение времени сахаринового теста во II группе предполагает большее 

изменение мерцательного эпителия СО полости носа у пациентов II группы, что 

возможно связано с отсутствием хорошей визуализации и эндоскопического 

контроля при проведении наружной дакриоцисториностомии.   
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Таким образом, в обеих группах после проведенной 

дакриоцисториностомии выявлены изменения СО полости носа. Статистически 

достоверно приводят к возникновению рецидива следующие факторы: 

локализация стомы в месте прикрепления СНР, минимальное расстояние от 

нижней стенки глазницы до дакриостомы, максимальная ширина ННР.  

С целью изучения влияния натрия гиалуроната на эффективность 

проводимого вмешательства на ВО СОП проведено сравнение результатов 

лечения пациентов группы I после видеоэндоскопической эндоназальной 

дакриоцисториностомии (39 пациентов) и группы III после аналогичной 

операции, но с фармакологической поддержкой в виде натрия гиалуроната (21 

пациент).  

По данным эндоскопического осмотра полости носа наличие синехий в 

полости носа составило в группе I – 9,7%, из них в среднем носовом ходе 

между СНР и латеральной стенкой полости носа - 4,9% случаев, в III группе 

синехии встречались лишь в среднем носовом ходе между СНР и латеральной 

стенкой полости носа в 9,5% случаев. При сравнении по данным критериям в 

группах не было выявлено статистически значимых результатов.  

У пациентов обеих групп имелась тенденция к сужению 

сформированной дакриостомы до 0,1 см. При этом у пациентов III группы 

превалировал размер 0,2 см, что проявило себя статистически значимым 

результатом (p=0,000). 

По данным анализа эффективности проведенного лечения в группе I и 

группе III статистически значимых отличий не выявлено, количество 

выздоровлений составило 68,3% и 71,4% в группе I и III соответственно.  

Таким образом, при применении натрия гиалуроната отмечено 

уменьшение рубцевания стомы, а также тенденция к благоприятному исходу. 

В качестве альтернативного доступа в хирургии СОП нами выполнены 

вмешательства через нижний носовой ход. В группе IV (24 пациента) 

исследовали состояние полости носа и эффективность после 
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инфратурбинального доступа с дальнейшим определением возможности его 

использования в хирургии СОП. Проведен осмотр пациентов через 6 месяцев 

после операции. При эндоскопическом осмотре полости носа и зоны операции 

у 2 пациентов выявлена рубцовая ткань в области клапана Гаснера-Бианчи, у 4-

х визуализированы синехии в нижнем носовом ходе, у 2 сформировалось 

сращение переднего конца ННР в верхних отделах с латеральной стенкой 

полости носа. 

После рассечения синехий в нижнем носовом ходе у 4 пациентов и 

осмотре через 1 месяц промывание СОП физиологическим раствором 2,0 (мл) 

через нижнюю слезную точку при помощи канюли продемонстрировало 

свободное прохождение жидкости в 83,3%.  

Жалобы на слезотечение присутствовали в 16,7% случаев (4 глаза). 

С учетом полученных данных эффективность инфратурбинального 

доступа составила 83,3%.  

Анализ результатов инфратурбинального доступа в хирургии СОП 

показал целесообразность его выполнения в случаях обструкции в области 

клапана Гаснера-Бианчи. 

Хотя существуют данные литературы, основанные на гистологическом 

исследовании слизистой оболочки полости носа и слезного мешка, однако 

вторичный характер воспалительных изменений не подтвержден 

статистической достоверностью. В связи с этим, с целью создания 

патогенетически обоснованного алгоритма лечения, мы посчитали 

целесообразным провести вышеуказанные исследования для более 

убедительной аргументации.  

Для определения изменений слизистой оболочки полости носа и 

слезного мешка нами проведено гистологическое исследование СО, участок 

которой был изъят во время проведения видеоэндосокпической эндоназальной 

дакриоцисториностомии. Со стороны СО полости носа гипертрофия выявлена в 

31,7% случаев. При изучении клеток железистого эпителия чаще выявлялась 
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гиперплазия эпителия, гиперпродукция слизи с гиперплазией сероцитов (65,9% 

случаев). В собственной пластинке СО полости носа обнаружены 

воспалительные изменения с разным характером инфильтрации (73,2%). 

По данным гистологического исследования СО слезного мешка 

неизменный эпителий обнаружен в 87,8% случаев, наличие инфильтрации – в 

34,1%. 

При сравнительной оценке СО полости носа и слезного мешка выявлена 

большая выраженность изменений СО полости носа. Статистически значимые 

результаты были получены не по всем показателям, а именно в отношении 

наличия инфильтрации СО (p = 0,015), что чаще встречается в СО полости 

носа.  

При этом стоит отметить, что в собственной пластинке СО полости носа 

в большинстве случаев обнаружены воспалительные изменения с увеличением 

количества желез. Лимфоцитарно-плазмоцитарный характер инфильтрации 

указывал на хроническое продуктивное воспаление. В нескольких случаях 

инфильтрация была преимущественно макрофагально-фибробластической, с 

выраженными фиброзно-склеротическими изменениями между концевыми 

отделами желёз, что отражает затяжной вариант течения воспалительного 

процесса. 

Выявленные статистически значимые изменения СО, могут 

свидетельствовать о более длительном воспалительном процессе СО полости 

носа по отношению к СО слезного мешка и не позволяют полагать о наличии 

вторичного воспаления слезного мешка.  

Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать 

следующие выводы и сформулировать практические рекомендации. 
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Выводы 

1. У пациентов через 6 месяцев после наружной 

дакриоцисториностомии по поводу патологии вертикального отдела 

слезоотводящих путей замедляется транспортная активность мерцательного 

эпителия, о чем свидетельствует удлинение времени мукоцилиарного 

транспорта (медиана при пробе с сахарином – 18,0) по сравнению с пациентами 

после эндоназальной дакриоцисториностомии (медиана при пробе с сахарином 

– 12,0) (p=0,02). 

2. Развитию рецидивов дакриоцистита после хирургического 

вмешательства на вертикальном отделе слезоотводящих путей способствуют 

расположение дакриостомы в месте прикрепления средней носовой раковины, 

минимальное расстояние от нижней стенки глазницы до даркиостомы (чем 

меньше расстояние от нижней стенки глазницы, тем больше вероятность 

развития рецидива; минимальное значение – 2,39 мм), максимальная ширина 

нижней носовой раковины (чем больше ширина нижней носовой раковины, тем 

больше вероятность рецидива; максимальное значение – 17,9 мм) (p<0,05). 

3. Эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия при 

дакриоцистите вызывает статистически значимо меньшее количество 

рецидивов заболевания (р=0,000), чем наружная дакриоцисториностомия 

(12,2% и 69,2%, соответственно).  

4. Разработанный способ хирургического лечения патологии 

вертикального отдела слезоотводящих путей – эндоскопическая эндоназальная 

дакриоцисториностомия с введением натрия гиалуроната в область 

сформированной дакриостомы значимо препятствует уменьшению размеров 

стомы (p=0,000) и увеличивает процент положительного результата при 

проведении вышеуказанной операции (93,4%).  

5. Для устранения стеноза клапана Гаснера-Бианчи эффективен 

инфратурбинальный доступ с использованием устройства для осуществления 
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способа хирургического лечения при обструкции слёзных путей (83,3% 

положительных результатов).  
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Практические рекомендации 

1. У пациентов с патологией вертикального отдела слезоотводящих 

путей со стенозом клапана Гаснера-Бианчи оправдано использование способа 

хирургического лечения инфратурбинальным доступом в условиях 

операционной с проведением резекции слизистой оболочки, локально, только 

над носовым отверстием носослёзного протока, без резекции каких либо 

костных структур и подслизистых тканей. 

2. Для уменьшения травматизации хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезоотводящих путей при их обструкции 

инфратурбинальным доступом рекомендовано использовать устройство для 

проведения хирургического вмешательства, состоящего из рукоятки и шейки с 

режущим наконечником в форме прямого серповидного ножа, прямого 

круглого ножа или обратного серповидного ножа. 

3. Для увеличения результативности и уменьшения рисков рубцевания 

стомы при хирургическом эндоназальном вмешательстве на вертикальном 

отделе слезоотводящих путей у пациентов с дакриоциститом рационально 

использовать натрия гиалуронат, который необходимо вводить после 

формирования дакриостомы через верхнюю и нижнюю слезные точки в 

количестве 1 мл, а также укладывать в просвет дакриостомы на сутки 

гемостатическую губку, смоченную этим же препаратом. 
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