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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования  

Одной из актуальных проблем современного здравоохранения является 

проблема лечения и снижения частоты рецидивов стенозирования 

слезоотводящих путей (СОП). Самой распространенной патологией 

вертикального отдела (ВО) СОП является воспаление слезного мешка 

(дакриоцистит).  

В настоящее время видеоэндоскопическая эндоназальная 

дакриоцисториностомия (ВЭС ДЦРС) стала одним из основных методов 

лечения хронического дакриоцистита. Однако до сих пор возникает вопрос, 

кому из специалистов лечить данное заболевание и проводить хирургическое 

вмешательство – офтальмологу или оториноларингологу? Не все офтальмологи 

владеют эндоскопической техникой, поэтому чаще проводят операцию 

наружным доступом, оториноларингологи – эндоназальным доступом 

[Красножен В. Н., 2005; Тулебаев Р. К. и соавт., 2015; Исаев Э. В. и соавт., 

2016; Михеева О. Ф. и соавт., 2017]. Одни авторы считают эндоназальный 

доступ менее травматичным, более косметическим, позволяющим 

одновременно проводить операции на внутриносовых структурах [Кузнецов 

М.В., 2004; Бобров, Д. А., 2004; Краховецкий Н.Н., 2015; Тулебаев Р. К. и 

соавт., 2015; Allen K.M. et al., 1988; Metson R., 1991], другие полагают, что 

одноэтапный подход к слезному мешку, полости носа и околоносовым пазухам 

(ОНП) вызывает усиление воспалительной реакции измененной слизистой 

оболочки (СО) полости носа [Вебер Р. и соавт., 1997; Гордеева Л.А., 2005; Ali 

M.J. et al., 2015]. Вследствие этого раневое заживление затягивается, и СО 

полости носа не способна адекватно реагировать на повреждение, что вызывает 

сужение просвета дакриостомы [Белоглазов В.Г. и соавт., 2004; Ali M.J. et al., 

2014]. 

Известно, что в течение 2 месяцев процесс эпителизации раны СО 

завершается, происходит восстановление толщины эпителия и составляющих 
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его слоев, стабилизация процессов новообразования костной ткани 

[Драновский Г.Е., 1968; Белоглазов В.Г. и соавт., 2004; Гордеева Л.А., 2005]. В 

связи с этим, можно предположить, что наиболее часто формирование 

рубцовых изменений приходится на 2-3 месяц после операции. По данным 

литературы рецидивы дакриоцистита возникают в течение года [Валиева Г.Н. и 

соавт., 2008; McMurray C.J. et al., 2011; Ali M.J. et al., 2014]. Частота рецидивов 

стенозирования СОП после операции составляет от 1 до 25%, в среднем - 13% 

вне зависимости от метода хирургического лечения. [Белоглазов В.Г. и соавт., 

1999; Tsirbas A. et al., 2005; Feretis M. et al., 2009; Karim R. et al., 2011]. Связано 

ли это с факторами, возникающими в полости носа после операции, техникой 

проведения операции или несвоевременным неадекватным уходом в 

послеоперационном периоде за дакриостомой – до сих пор на этот вопрос нет 

однозначного ответа. Именно поэтому проблема профилактики и купирования 

рецидивов стенозирования СОП после операции 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.  
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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 науки и высшего образования 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.  
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Структура и объем диссертационной работы. 

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.  

Содержание работы 

Материалы и методы исследования 

Работа основана на результатах обследования 117 пациентов (125 

случаев) с хронической патологией ВО СОП после проведенного 

хирургического вмешательства по поводу хронического дакриоцистита и 

дакриостеноза. До включения больных в исследование диагноз хронического 

дакриоцистита и дакриостеноза устанавливался офтальмологами в условиях 

специализированных отделений или офтальмологических кабинетов ЛПУ г. 

Самары и Самарской области на основании анамнестических данных, 

клинических проявлений болезни, результатов клинико-инструментального 

исследования. Исключали из исследования пациентов с патологией 

горизонтального отдела СОП. Среди наблюдавшихся пациентов женщин было 

больше, чем мужчин, более чем в 4 раза, соответственно 98 женщин (83,8%) и 

19 мужчин (16,2%), что характерно для хронической патологии ВО СОП и 

согласуется с данными литературы [Черкунов Б.Ф., 2001]. Возраст пациентов 

находился в диапазоне от 22 до 82 лет, причем у лиц старше 45 лет отмечается 

увеличение заболеваемости. 

Хирургическое вмешательство у всех пациентов проводили только на 

ВО СОП, впервые, следующими методами – наружная дакриоцисториностомия 

(НДЦРС), ВЭС ДЦРС, ВЭС ДЦРС с применением натрия гиалуроната, 

пластика клапана Гаснера-Бианчи.  

НДЦРС выполняли в ГБУЗ «СОКОБ имени Т.И.Ерошевского» в 

модификации Б.Ф.Черкунова. 
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ВЭС ДЦРС проводили в ЛОР-отделении ФГБОУ ВО «Клиники 

СамГМУ» под комбинированной анестезией (местная инфильтрационная 

анестезия в сочетании с внутривеннной седацией или эндотрахеальной 

интубацией) с использованием стандартного эндоскопического набора для 

проведения дакриоцисториностомии. 

ВЭС ДЦРС с применением натрия гиалуроната отличалась тем, что 

после формирования 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 

нижнюю носовую раковину (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, 

состоящего из рукоятки и шейки с режущим наконечником в виде прямого 

серповидного ножа, прямого круглого ножа или обратного серповидного ножа 

(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.). 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 
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сохранением гемостатической губки в нижнем носовом ходе в течение 5-7 

дней. 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». 

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). 

Все пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, давности 

заболевания и характеру воспалительного процесса.  

Длительность послеоперационного наблюдения у всех пациентов 

составила не менее 1 года. В исследовании оценивали состояние СО полости 

носа и результат лечения через 6 месяцев после хирургического вмешательства 

на основании динамики клинических симптомов и показателей клинико-

инструментальных методов исследования: осмотр ЛОР-органов, исследование 

дыхательной функции, обонятельной функции, транспортной активности 

мерцательного эпителия, функциональной активности СОП, проходимости 

СОП, определение диаметра дакриостомы, КТ полости носа и СОП, 

гистологическое исследование СО полости носа и СО слезного мешка.  

Всем пациентам предложена анкета, результаты которой были 

проанализированы. Учитывали следующие данные: жалобы больного (наличие 

эпифоры, чувство воздуха в области медиального угла глаза, рубца на коже 

после операции, затруднение носового дыхания, выделения из носа и их 

характер); длительность заболевания.  
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Осмотр ЛОР-органов и СОП. Переднюю риноскопию дополняли 

эндоскопическим осмотром полости носа с применением ригидной оптики 0°, 

45° диаметром 4,0 мм на аппаратуре Karl Storz (Германия). Проводили осмотр 

расположения дакриостомы относительно анатомических структур полости 

носа: средней носовой раковины (СНР), перегородки носа (ПН); выявляли 

наличие синехий в СО полости носа.  

Оценку размера дакриостомы осуществляли при помощи зондов. 

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. 

Проведено исследование дыхательной функции полости носа методом 

передней активной риноманометрии (ПАРМ) на аппарате Rhinomanometer 300 

фирмы «Atmos». 

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. 

Для оценки транспортной активности мерцательного эпителия СО 

полости носа проводили пробу с сахарином. 

Выполняли исследование функциональной активности СОП при 

помощи «цветной» канальцевой и носовой проб с помощью окрашивания слезы 

инстилляцией в конъюнктивальный мешок 2% раствора колларгола с 

последующим анализом ее эвакуации из глаза. При появлении окрашивания СО 

в первые 5 минут результат регистрировали как положительный, через 6-20 

минут - как замедленный, после 20 минут — как отрицательный. 

Исследование проходимости СОП осуществляли посредством введения 

физиологического раствора через слезную точку с помощью шприца и канюли 

для промывания. О состоянии проходимости судили по интенсивности 
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вытекания из носа нагнетаемого раствора: без затруднений, с небольшим 

затруднением, ретроградно из слезных точек.  

60% пациентов в группе I и II выполнена МСКТ полости носа и СОП на 

мультидетекторном томографе Aqulion 32 (Toshiba, Япония) с 

характеристиками на рентгеновской трубке 120 kV, 100 мАс. Измерения 

параметров СОП и полости носа проводили в программе Radiant DICOM 

Viewer (Medixant): передне-задний размер дакриостомы; высота дакриостомы; 

расстояние от нижней стенки глазницы до даркиостомы; расстояние от верхней 

стенки глазницы до дакриостомы; максимальная ширина ННР; минимальная 

ширина от ННР до ПН; максимальная ширина СНР; минимальная ширина от 

СНР до ПН; конхобуллез на стороне поражения; парадоксально изогнутая СНР 

на стороне патологии; гребень ПН в сторону патологии; гребень ПН в 

противоположную от патологии сторону; верхний угол искривления ПН во 

фронтальной плоскости; нижний угол искривления ПН во фронтальной 

плоскости. Длину измеряли с помощью инструмента «отрезок» в миллиметрах, 

угол - с помощью инструмента, измеряющего угол в градусах. 

Во время проведения ВЭС ДЦРС 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 ФГБОУ ВО СамГМУ с использованием стандартной 

схемы обезвоживания и уплотнения материала с окончательной заливкой в 

парафин. 

В группах пациентов выполняли сравнительный анализ анатомо-

функционального состояния полости носа после хирургического вмешательства 

для оценки результатов лечения.  

Критерии оценки результатов проведенного лечения:  



14 

 

«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».  

Статистический анализ результатов исследования 

Был проведен статистический анализ полученных данных. Все расчеты 

проводили с достоверностью 95% с использованием программ Microsoft Excel, 

Statistica 12.0 и SPSS 23.0. 

1. Все количественные переменные проверяли на соответствие 

статистического распределения нормальному закону с помощью критерия Хи-

квадрат Пирсона. Количественные данные, распределенные нормально, 

описывали с помощью средней арифметической и стандартного отклонения 

М(Ϭ). Количественные данные, распределение которых отлично от 

нормального, описывали с помощью медианы, первого и третьего квартиля Ме 

(Q1; Q3). Для качественных данных указывались частоты и относительные 

частоты в процентах; 

3. Для оценки различий между двумя независимыми выборками по 

признаку, измеренному в количественной шкале и имеющему нормальное 

распределение, использовали непарный критерий Стьюдента, а для выборок, 
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имеющих отличное от нормального распределение, использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни; 

4. Для выявления различий между двумя нечисловыми (качественными) 

переменными на основе таблиц сопряжённости с учетом значений частот 

применяли 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 рассчитывали бисериальный коэффициент 

корреляции и проверяли его значимость с помощью критерия Стьюдента (если 

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

взаимосвязаны, в противном случае коэффициент не значим). 

Результаты собственных исследований 

1. Анатомо-функциональное состояние СО полости носа после 

хирургических вмешательств на вертикальном отделе слезоотводящих путей. 

Проведен анализ анатомии полости носа и функционального состояния 

полости носа после ВЭС ДЦРС (группа I) и НДЦРС (группа II).  

При передней риноскопии и эндоскопии полости носа вне зависимости 

от способа хирургического вмешательства выявлены следующие особенности 

полости носа: в группе I наиболее редкая патология – хронический полипозный 

синусит (2,4%) по сравнению с пациентами группы II – в 5,1% случаев. У 

пациентов II группы в 23,1% случаев возникали изменения ННР - 

вазомоторный ринит, а также изменения ПН - девиация в верхних отделах. В 

группе I данные показатели встречались в 7,3% случаев. При сравнении 

полученных данных статистически значимых различий между группами не 

получено p>0,05. 

В обеих группах возникают изменения СО полости носа в виде синехий. 

Расположение синехий в I группе превалировало в области среднего носового 

хода (4,9%), а во II группе выше СНР - между ПН и латеральной стенкой 
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полости носа (23,1%). Статистических различий в обеих группах не выявлено 

(p>0,05).  

По данным КТ полости носа и СОП, проведенных у 14 пациентов I 

группы и у 27 пациентов II группы, у пациентов I группы отсутствовал 

следующий показатель - парадоксально изогнутая СНР на стороне патологии, а 

чаще всего встречалось искривление нижнего угла ПН во фронтальной 

плоскости в сторону патологии (4 чел., 28,6%). Во II группе редкие выявляемые 

показатели - парадоксально изогнутая СНР на стороне патологии и гребень ПН 

не в сторону патологии (3 чел., 11,1%), частый показатель - искривление 

нижнего угла ПН во фронтальной плоскости в сторону патологии (12 чел., 

44,4%). Статистических различий в обеих группах не выявлено. 

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 и составил: медиана в группе I - 623,00 и в группе II - 604,00, 

что свидетельствовало об отсутствии блокировки носового дыхания в обеих 

группах. Результаты сопротивления носовых структур при разнице давления 75 

и 150 Па в I группе (медиана от 0,34 до 0,47) по сравнению со II группой 

(медиана от 0,30 до 0,45) зарегистрированы выше. Несмотря на изменения 

носового дыхания, зафиксированные при исследовании методом ПАРМ, 

статистических различий в обеих группах не выявлено. 

По данным, полученным при исследовании обонятельной функции при 

помощи набора В.И.Воячека у пациентов I группы восприятие всех запахов 

сохранено у 38 чел. (97,4%), а во II группе у 28 чел. (84,8%). 

При анализе транспортной активности мерцательного эпителия СО 

полости носа обнаружено более значительное увеличение времени 

продвижения слизи у пациентов II группы, чем у пациентов I группы, что было 

статистически значимым (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

Результаты исследования транспортной активности мерцательного 

эпителия после проведенного хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезоотводящих путей (n=72 больных, 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 - 

знач

ение 

Скорость перемещения сахарина 12,0 (10,0; 18,0) 18,0 (11,0; 35,0) 0,02 

Таким образом, анатомо-функциональные изменения полости носа 

имели место после хирургических вмешательств на ВО СОП при обоих 

доступах. Однако статистически значимые отличия между группами I и II 

оказались только при сравнении результатов исследования мукоцилиарного 

транспорта СО полости носа. Нарушения мукоцилиарного клиренса во II 

группе были более выражены, чем в I (p=0,02). 

2. Анатомические особенности полости носа, способствующие развитию 

рецидивов после хирургического вмешательства на ВО СОП. 

В группе I частота рецидива хронического дакриоцистита составила – 5 

случаев (12,2%), в группе II – 27 случаев (69,2%). 

Анализ результатов исследования в группе I и II позволил установить, 

что при рецидиве хронического дакриоцистита у пациентов II группы 

встречаемость гребня ПН определена в 7,7%, вазомоторного ринита — в 15,4%, 

девиация ПН в верхних отделах – в 20,5% случаев. Эти же показатели у 

пациентов I группы с рецидивом дакриоцистита не были выявлены. 

Перфорация ПН при рецидиве присутствовала только у 1 пациента I группы. 

Наличие хронического полипозного синусита при рецидиве дакриоцистита 

отмечено в обеих группах (2,4% - в группе I и 5,1% - в группе II). Однако 

статистически значимого влияния имеющихся изменений на возникновение 

рецидива в группах не выявлено. 

Синехии в полости носа при рецидиве дакриоцистита в основном 

встречались в группе II (10 чел., 25,6%): выше СНР между латеральной стенкой 
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и ПН – у 7 пациентов, в среднем носовом ходе между СНР и латеральной 

стенкой полости носа – у 2, между СНР и ПН – у 1 пациента. Синехии в группе 

I при рецидиве дакриоцистита выявлены только в среднем носовом ходе между 

СНР и латеральной стенкой полости носа у 1 пациента (2,4%). Сравнительный 

анализ влияния частоты встречаемости синехий на возникновение рецидива в 

обеих группах не привел к статистически значимым различиям.  

Сравнительный анализ влияния локализации дакриостомы на 

возникновение рецидива выявил статистически значимое влияние при рецидиве 

у больных II группы - формирование дакриостомы в месте прикрепления СНР 

(p=0,001) (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние расположения дакриостомы на возникновение рецидива 

дакриостомы (n=72 больных, n=80 глаз) 

Расположение 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%) 

Частота при 

рецидиве 

5 глаз 

Р-

значение 

Частота при 

рецидиве 

27 глаз 

Р-

значение 

Место прикрепления СНР 1 (2,4%) 1,2 3 (7,7%) 0,001 

Выше СНР 0 (0,0%) - 15 (38,5%) 0,09 

Спереди верхней трети СНР  0 (0,0%) 0,8 9 (23,1%) 0,1 

Спереди средней трети СНР 1 (2,4%) 0,9 0 (0,0%) - 

На уровне верхней трети СНР 1 (2,4%) 0,4 0 (0,0%) - 

На уровне средней трети СНР  0 (0,0%) 1,0 0 (0,0%) - 

Позади верхней трети СНР 2 (4,9%) 0,2 0 (0,0%) - 

Позади средней трети СНР 0 (0,0%) 1,0 0 (0,0%) - 

По данным исследования КТ полости носа СОП выявлены следующие 

статистически достоверные показатели влияния развития рецидива 

дакриоцистита: в I группе - между расстоянием от нижней стенки глазницы до 

дакриостомы и возникновением рецидива (чем меньше расстояние от нижней 

стенки глазницы, тем больше вероятность развития рецидива), во II группе - 

между максимальной шириной ННР и развитием рецидива (чем больше ширина 

ННР, тем больше вероятность рецидива). Расстояние от нижней стенки 
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глазницы до дакриостомы составило в I группе 2,39-7,98 мм, ширина ННР во II 

группе 5,58 – 17,9 мм.  

Таким образом, изменения СО полости носа после проведенной 

дакриоцисториностомии встречались в обеих группах. Однако среди этих 

изменений выявлены причины, достоверно приводящие к возникновению 

рецидива: локализация стомы в месте прикрепления СНР, минимальное 

расстояние от нижней стенки глазницы до дакриостомы, максимальная ширина 

ННР. 

3.Сравнение эффективности ВЭС ДЦРС (группа I) и НДЦРС (группа II). 

По данным анкетирования 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.  

Статистически значимые различия между двумя группами по данным 

анкетирования получены при сравнении показателей слезотечения (p=0,000), 

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

глаза (p=0,000).  

При анализе данных функциональных проб СОП нарушение функции 

слезоотведения было более выражено во II группе (27 случаев), чем в I (5 

случаев), что оказалось статистически значимым при сравнении (p=0,000). 

Наличие дефекта на коже в проекции слезного мешка зарегистрировано 

только у пациентов II группы, при этом выраженный рубец был отмечен у 5 

пациентов (5 глаз - 12,8%), у остальных больных дефект не был заметен и не 

доставлял дискомфорта.  
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При проверке проходимости СОП более выраженное затруднение 

регистрировано в группе II (27 случаев) по сравнению с группой I (5 случаев). 

Полученные данные оказались статистически значимыми, что указывает на 

более частую функциональную недостаточность СОП во II группе (p = 0,000).  

По данным эндоскопического осмотра недостаточный размер 

дакриостомы (менее 0,1 см) регистрирован в 69,2% случаев у больных II 

группы, а у пациентов группы I – только в 12,2%, что оказалось статистически 

значимым (p = 0,000) (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение размера дакриостомы после хирургического вмешательства на 

вертикальном отделе слезоотводящих путей в группе I и II  

(n=72 больных, 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 итоге анализа результатов эффективности хирургического лечения в 

группах I и II количество выздоровлений было больше в группе I и составило 

28 случаев (68,3%), а в группе II - 8 случаев (20,5%), количество рецидивов 

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

соответственно. При сравнении обеих групп по частоте возникновения 

рецидива получены статистически значимые различия (р = 0,000). 

Таким образом, видеоэндоскопические эндоназальные операции на ВО 

СОП имеют ряд преимуществ и меньший процент рецидивов дакриоцистита.  

4.Анализ эффективности ВЭС ДЦРС с применением натрия гиалуроната 

(группа III) и без него (группа I). 

По данным эндоскопического осмотра полости носа в обеих группах 

выявлены синехии в среднем носовом ходе между СНР и латеральной стенкой 

полости носа – у 2 пациентов. Синехии между ННР и ПН, а также выше СНР – 
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между латеральной стенкой и ПН встречались только у пациентов I группы в 

2,4%. Статистических различий между критериями не обнаружено.  

Показатели размеров стомы в обеих группах варьировали от точечного 

до 0,4 см в диаметре. Выявлено, что за время наблюдения в группе I размер 

стомы уменьшился до 0,1 см в 39% случаев и был более или равен 0,2 см – в 

48,8% случаев, тогда как в группе III – уменьшение размера до 0,1 см было в 

19%, и более или равно в 71,4% случаев. Рубцевание отмечены в 12,2% группы 

I и в 9,5% группы III. Уменьшение стомы в группе I по сравнению с группой III 

оказалось статистически значимым (p = 0,000) (см. табл. 4). 

Таблица 4 

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; n=41 глаз 

Ме (Q1; Q3) 

III группа пациентов (после 

ВЭС ДЦРС + натрия 

гиалуронат) 

n=21; 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 группах I и III показал, 

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

(71,4%), соответственно. Количество рецидивов дакриоцистита распределилось 

по 5 (12,2%) и 2 (9,5%) случая, соответственно.   

Таким образом, анализ результатов исследования в группе I и III 

позволил установить, что уменьшение стомы в группе I по сравнению с 

группой III оказалось статистически значимым (p = 0,000). При выполнении 

хирургического вмешательства на ВО СОП использование фармакологической 

поддержки в виде натрия гиалуроната приводит к большему проценту 

положительных результатов.  

5.Разработан доступ хирургического вмешательства при патологии 

вертикального отдела слезоотводящих путей. 



22 

 

Одним из вопросов, который мы ставили перед собой, явилось 

определение возможности использования инфратурбинального доступа в 

хирургии СОП. При определении стеноза в области клапана Гаснера-Бианчи 

осуществляли его пластику (группа IV).  

При опросе 8 пациентов после проведенного вмешательства 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.  

Проведение промывания СОП продемонстрировало свободное 

прохождение жидкости у 16 пациентов - 66,6% случаев. При анализе данных 

функциональных проб зарегистрирована положительная слезно-носовая проба 

у 16 пациентов (66,6%), отрицательная - у 2 пациентов (8,3%). 

При эндоскопическом осмотре полости носа и зоны операции у 2 

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

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 

промывание СОП было свободным. При осмотре через 1 месяц жалоб на 

слезотечение не было.  

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 при стенозе клапана Гаснера-Бианчи в хирургии СОП. 

6.Определение изменений СО полости носа и слезного мешка. 

Хотя существуют данные литературы, основанные на гистологическом 

исследовании СО полости носа и слезного мешка, однако вторичный характер 

воспалительных изменений не подтвержден статистической достоверностью. В 

связи с этим для создания патогенетически обоснованного алгоритма лечения 
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дакриоцистита мы посчитали целесообразным провести вышеуказанные 

исследования для более убедительной аргументации. 

Проведен анализ гистологического исследования образцов СО полости 

носа и слезного мешка в группе I. По данным гистологического исследования 

СО полости носа выявлена патология различной степени выраженности. 

Наличие атрофических изменений наблюдалось более чем в половине случаев 

(68,3%). При изучении клеток железистого эпителия чаще выявлена 

гиперплазия железистого эпителия, гиперпродукция слизи, частичное 

разрушение мукоцитов, гиперплазия сероцитов (65,9%). 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. 

Гистологическое исследование СО слезного мешка выявило менее 

выраженные изменения, по сравнению со СО полости носа. Неизмененный 

цилиндрический эпителий наблюдали более чем у двух третей пациентов 

(87,8%). Воспалительные изменения (34,1%) выявлены в основном в виде 

очаговой круглоклеточной инфильтрации, реже - выраженной диффузной 

инфильтрации. 

Таким образом, анализ результатов гистологического исследования 

показал, что в СО полости носа и слезного мешка присутствует гипертрофия 

эпителия, однако, более выраженная в СО полости носа. При сравнении по 

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

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%). 

Полученные данные свидетельствуют о более длительном воспалительном 

процессе, протекающем в СО полости носа, по сравнению со слезным мешком. 
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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).  

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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СОП — слезоотводящие пути 

ПН – перегородка носа 

СНР – средняя носовая раковина 

ННР – нижняя носовая раковина 

КТ – компьютерная томография  

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 
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Q1 – первый квартиль 

Q3 – третий квартиль 

r - бисериальный коэффициент корреляции (точечный),  

tнабл. – t наблюдаемое 

tкрит. – t критическое 

М — среднее значение 

σ – среднее квадратическое отклонение 


