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Список сокращений: 
БДП – баллонная дакриопластика. 

ДЦР – дакриоцисториностомия. 

ЛИ – лакримальный имплантат. 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография. 

НСП – носослезный проток. 

СОП – слезоотводящие пути. 

ЭЭДЦР – эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия. 
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Введение. 
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Дакриоцисториностомия (ДЦР) является «золотым стандартом» 

лечения пациентов с дакриоциститом. Благодаря развитию эндоскопической 

техники многие хирурги в настоящее время предпочитают эндоназальный 

подход при выполнении операции, считая его менее травматичным и более 

физиологичным. Несмотря на то, что данный метод является достаточно 

результативным, частота рецидивов после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии (ЭЭДЦР) достигает 16% [46]. В литературе крайне 

мало исследований, посвященных изучению причин, вызывающих рецидив 

после проведенной ранее ДЦР. Как правило, исследования выполнены на 

нерепрезентативном материале или включают в себя сведения о рецидивах 

после ДЦР как с наружным, так и с внутриносовым доступом [32, 43, 56, 72]. 

Следствием предоставления малого количества наблюдений является 

неполное перечисление причин, приводящих к рецидиву после ДЦР, не 

всегда указано состояние устья слезных канальцев и остеотомы, что 

затрудняет систематизацию и интерпретацию полученных результатов [33, 

34]. В некоторых работах не указаны методы исследования, примененные 

при диагностике рецидива после ДЦР и при определении эффективности 

проведенного лечения, что снижает доказательность проведенных 

исследований [29, 39, 59]. 

При неэффективности первичной ЭЭДЦР обычно проводят повторную 

ЭЭДЦР, положительный результат которой не превышает 85% [41]. Данная 

операция связана с иссечением рубцовой ткани в области дакриостомы, что, 

как правило, сопровождается выраженным кровотечением. Кроме того, 

общепризнанной является необходимость при повторном вмешательстве 

интубировать слезоотводящие пути (СОП) лакримальным имплантатом (ЛИ) 

[22]. Нахождение его в просвете СОП создает вероятность возникновения 

осложнений, связанных с реакцией тканей на имплантат в области его 
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непосредственного контакта. К ним относят формирование грануляционной 

ткани, как со стороны конъюнктивальной полости, так и со стороны полости 

носа, токсико-аллергические конъюнктивиты, эрозии роговицы, повреждения 

слезных точек и канальцев, дислокации ЛИ [23]. Кроме того, нахождение ЛИ 

в СОП осложняет ведение послеоперационного периода и ухудшает качество 

жизни пациента. В связи с этим целесообразна разработка менее 

травматичных методик, не уступающих по эффективности традиционному 

методу.  

Баллонную дакриопластику (БДП), относящуюся к малоинвазивным 

реканализирующим вмешательствам, довольно успешно применяют в 

настоящее время в дакриологии для лечения дакриостеноза горизонтального 

и вертикального отделов СОП [2]. В последние годы появились единичные 

исследования, посвященные применению БДП у пациентов с рецидивом 

после ДЦР (как трансканаликулярно, так и эндоназально) [20, 71]. 

Количество наблюдений в данных работах крайне мало. Как правило, не 

указана локализация нарушения проходимости СОП. Мониторинг 

эффективности вмешательства в большинстве исследований не превышал 6 

месяцев. Кроме того, не решен вопрос о необходимости интубации СОП ЛИ 

после применения БДП. 

Таким образом, определение всех этиологических факторов 

наступившего после ЭЭДЦР рецидива, их систематизация, разработка 

дифференцированного подхода к хирургическому лечению данного 

заболевания в зависимости от вызвавших его причин, определение 

возможности применения БДП, изучение ее эффективности, решение 

вопроса о необходимости интубации СОП ЛИ при лечении пациентов с 

рецидивом после ЭЭДЦР методом БДП является актуальным. 

Цель исследования – разработка этиологически обоснованного 

дифференцированного подхода к лечению пациентов с рецидивом после 

дакриоцисториностомии. 
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Задачи исследования: 

1. На репрезентативном клиническом материале определить и 

систематизировать этиологические факторы развития рецидива после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии.   

2. Определить наиболее рациональный метод хирургического лечения 

пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии. 

3. Определить наиболее рациональный метод хирургического лечения 

пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии.  

4. Выяснить необходимость проведения биканаликулярной интубации 

слезоотводящих путей после проведения баллонной дакриопластики у 

пациентов с рецидивом, вызванным стенозом или облитерацией устья 

слезных канальцев, и частичным или полным заращением дакриостомы 

после эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии. 

5. Установить целесообразность применения повторной эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии с интубацией слезоотводящих 

путей лакримальным имплантатом у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии при несостоятельной остеотоме.   

6. На основе полученных результатов разработать схему 

дифференцированного подхода к выбору хирургического лечения пациентов 

с рецидивом после эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии.   

 

Научная новизна: 

1. Впервые на репрезентативном материале определены и 

систематизированы этиологические факторы, приводящие к рецидиву после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии. 
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2. Впервые изучена эффективность трансканаликулярной баллонной 

дакриопластики у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных 

канальцев после эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии.  

3. Впервые изучена эффективность эндоназальной баллонной 

дакриопластики   у пациентов с полным или частичным заращением 

дакриостомы после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии. 

4. Доказана нецелесообразность проведения биканаликулярной 

интубации слезоотводящих путей лакримальным имплантатом после 

баллонной дакриопластики у пациентов с рецидивом, вызванным стенозом 

или облитерации устья слезных канальцев и частичным или полным 

заращением дакриостомы после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии.  

5. Доказана необходимость применения повторной эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии с интубацией слезоотводящих 

путей лакримальным имплантатом у пациентов с несостоятельной 

дакриостомой после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии.  

 

Теоретическая и практическая значимость: 

1. Установление и систематизация этиологических факторов рецидива 

после эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии дает 

основание для оказания дифференцированной помощи пациентам с данным 

заболеванием.  

2. Решающими критериями для выбора дифференцированного метода к 

лечению пациентов с рецидивом после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии являются результаты зондирования 

горизонтального отдела слезоотводящих путей, данные эндоскопии полости 

носа и мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием 

слезоотводящих путей. 
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3. Высокая эффективность трансканаликулярной баллонной 

дакриопластики, позволяет применять ее у пациентов со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии.  

4. Выявленная высокая эффективность эндоназальной баллонной 

дакриопластики позволяет применять ее у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии.  

5. Высокая эффективность трансканаликулярной и эндоназальной 

баллонной дакриопластики дает основание применять их без проведения 

биканаликулярной интубации слезоотводящих путей лакримальным 

имплантатом. 

6. Повторная эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия 

с биканаликулярной интубацией слезоотводящих путей лакримальным 

имплантатом является необходимым вмешательством у пациентов с полным 

иди частичным заращением дакриостомы после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии с несостоятельной остеотомой.  

 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов научного познания. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с принципами научного 

исследования. Работа реализована в дизайне ретроспективного исследования, 

а также в дизайне проспективного открытого одноцентрового 

сравнительного исследования с использованием клинических, 

инструментальных, аналитических и статистических методов. 

   

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Трансканаликулярная баллонная дакриопластика является 

эффективным малоинвазивным хирургическим методом лечения пациентов 



9 
 

со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии.  

2. Эндоназальная баллонная дакриопластика является эффективным 

малоинвазивным хирургическим методом лечения пациентов с полным или 

частичным заращением дакриостомы после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии.  

3. Применение биканаликулярной интубации слезоотводящих путей 

после трансканаликулярной и эндоназальной баллонной дакриопластики у 

пациентов с рецидивом, вызванным стенозом или облитерацией устья 

слезных канальцев и частичным или полным заращением дакриостомы после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии не является 

целесообразным. 

4. Повторная эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия 

с биканаликулярной интубацией слезоотводящих путей лакримальным 

имплантатом является необходимым методом лечения пациентов с полным 

или частичным заращением дакриостомы после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии при несостоятельной остеотоме.  

  

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

определяется достаточным количеством клинических наблюдений и 

стандартизацией условий исследования, а также использованием 

современных высокоточных объективных методов исследования и 

подтверждена в процессе статистической обработки материала. 

Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и 

практические рекомендации аргументированы и логически вытекают из 

системного анализа результатов клинических и инструментальных 

исследований.  

Результаты диссертационной работы освещены и доложены на 

заседании XIII Конгресса Российского общества ринологов (Сочи, Россия, 2-
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5 октября 2019 г.), на научно-практической конференции "Современные 

принципы хирургического лечения патологии головы и шеи" (Уфа, Россия, 

17-18 декабря 2020 г.). 

 

 

 

Личный вклад автора.  

Автором определены цель и задачи исследования, проведен 

ретроспективный анализ историй болезни, проведено обследование и 

лечение пациентов, а также осуществлен послеоперационный мониторинг 

результатов лечения. Проанализированы и обобщены результаты 

исследования, проведена статистическая обработка полученных данных. 

Автором осуществлена подготовка публикаций и докладов по теме 

настоящей работы.  

 

Внедрение результатов работы. 

Результаты настоящего исследования внедрены в клиническую 

практику ФГБНУ «НИИ глазных болезней».   

 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 

работы в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования РФ для публикации основных результатов 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, из них 2 входят в 

базу цитирования Scopus. Получен 1 патент Российской Федерации на 

изобретение. 

 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследования, 
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заключения, выводов и указателя литературы. Работа иллюстрирована 62 

рисунками и 9 таблицами. Библиографический указатель содержит 81 

источник (18 отечественных и 63 зарубежных). 
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Глава 1. Обзор литературы. 

1.1 Причины рецидива после дакриоцисториностомии.  

ДЦР – одна из самых распространенных и часто применяемых 

операций в лечении пациентов с нарушением проходимости СОП. Операцию 

с наружным доступом выполняют в настоящее время в различных 

модификациях метода, описанного в 1904 году A. Toti [73]. Эндоназальный 

подход, предложенный в 1893 году G. Caldwell [27] и модифицированный J. 

West [76], не был так востребован, как наружный, ввиду трудности 

визуализации структур полости носа во время операции. В 1989 году M. 

McDonogh и соавт. впервые использовали эндоскоп для ЭЭДЦР, что вернуло 

интерес к внутриносовому доступу при проведении операции по созданию 

искусственного соустья [58]. На современном этапе многие авторы 

предпочитают проводить ЭЭДЦР, учитывая ее меньшую инвазивность, 

функциональность, быстроту выполнения, косметичность и возможность 

одновременной коррекции сопутствующей патологии полости носа [6, 63].  

ДЦР является операцией с достаточно высокой эффективностью (82,4 - 

90,0 % положительных результатов) вне зависимости от доступа – наружного 

или внутриносового. В основном все авторы сходятся во мнении, что к 

рецидиву после проведенной операции приводят рубцовые изменения 

области вмешательства, которые не позволяют получить положительный 

результат во всех случаях [35, 36, 42, 49, 57, 61, 64, 78, 80].  

Авторы, анализируя факторы, приводящие к неудачному исходу 

выполненной операции, рассматривали их с различных позиций и 

интерпретировали различными способами. Так Б.Л. Поляк [11] провел ДЦР с 

наружным подходом 278 пациентам и считал одной из основных причин 

неудач вмешательства небольшой опыт хирурга или недостаточное 

овладение им оперативной техники. В значительно меньшей степени автор 

придавал значение объективному состоянию пациента, выявленному при 
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обследовании до операции (данные канальцевой пробы, размеры слезного 

мешка, состояние полости носа и его придаточных пазух, наличие флегмон в 

анамнезе). Б.Л. Поляк определял исход операции как «полный» (84%), 

«частичный» (15%) и «без успеха» (1%).  

А.И. Томкевич [15] объяснял процент неудачных исходов наружной 

ДЦР (3,8%) несовершенной техникой операции.  

М.И. Авербах [1] считал важным проводить анализ причин неудачных 

исходов только самостоятельно проведенных операций с целью 

стандартизации клинического материала. На основании результатов 135 ДЦР 

с наружным подходом (14 % отрицательных результатов) пришел к выводу, 

что причиной повторной непроходимости СОП являются небольшие размеры 

костного «окна», зарастающее грануляционной, а в последствии рубцовой 

тканью.  

Анализ данных 1200 ДЦР с наружным подходом, проведенный Е.М. 

Ивановой [5] (1,16 % неудачных исходов) показал, что остеотома была 

недостаточно большого размера или неправильно расположена. Кроме того, 

в 6 случаях во время повторного вмешательства в области дакриостомы была 

обнаружена костная ткань. 

Ф.С. Бокштейн [4] проанализировал результаты 73 ДЦР с 

эндоназальным подходом, которые были проведены пациентам с рецидивом 

после первичной ДЦР с наружным подходом. На основании клинических и 

патоморфологических исследований, автор доказал, что во всех случаях 

причиной рецидива было заращение соустья грануляционной и рубцовой 

тканью к которому привели погрешности в технике операции.  

М.Ю. Султанов [14] к основным причинам рецидива после ДЦР 

относил заболевания полости носа, неправильную локализацию остеотомы и 

ее недостаточные размеры, большую толщину кости в зоне переднего 

слезного гребешка.   

В.Г. Белоглазов и соавт. [3] делили причины отсутствия успеха после 

проведенной ДЦР на 3 группы. К первой группе были отнесены случаи 
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неадекватного выбора метода вмешательства из-за недооценки данных 

анамнеза и объективного обследования пациента (травма лицевой части 

черепа в анамнезе, хронические заболевания носа, малые размеры слезного 

мешка, непроходимость на уровне устья слезных канальцев, хронические 

конъюнктивиты). Вторая группа включала в себя нарушение техники 

операции, а именно создание неадекватной по расположению и размеру 

дакриостомы, погрешности при ее пластическом формировании, 

игнорирование неблагоприятных риногенных факторов. К последней группе 

были отнесены случаи с неправильной лечебной тактикой в 

послеоперационном периоде (отсутствие контрольных осмотров с 

анемизацией и санацией полости носа, лечения при угрозе возникновения 

рецидива).     

С.А. Карпищенко и соавт. [6] в своем исследовании подтвердили 

зависимость между смещением перегородки носа на стороне операции и 

исходом ЭЭДЦР. Всего было выполнено 186 ЭЭДЦР, из них 18 случаев с 

одномоментной коррекцией деформации носовой перегородки. 

Положительный исход был достигнут в 94 % случаев. По мнению авторов, 

девиация перегородки носа, а также сопутствующая патология носа 

предрасполагают к рецидиву дакриоцистита после проведенной ЭЭДЦР.  

  М.М. Магомедов и соавт. [7] сообщают, что из 315 пациентов, 

прооперированных впервые по поводу дакриоцистита, у 12 пациентов 

наблюдали рецидив в течение 4 – 6 недель после ЭЭДЦР. При эндоскопии 

полости носа было обнаружено сужение краев дакриостомы или синехии 

между перегородкой и латеральной стенкой полости носа, что, по мнению 

авторов, явилось причиной рецидива.  

Многие авторы считают основными причинами неудач ДЦР, как с 

наружным, так и с внутриносовым подходом недостаточный размер, 

слишком низкое или высокое расположение остеотомы; неадекватное 

формирование  лоскутов слизистой оболочки полости носа и стенки слезного 

мешка; осложнения после операции в виде грануляционной ткани либо 
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синехий, располагающихся в области дакриостомы; облитерацию устья 

слезных канальцев [10, 22, 24, 28, 32, 39, 43, 48, 72]. 

A. El-Guindy. и соавт. [34] провели ретроспективное исследование 18 

случаев повторной ЭЭДЦР после проведенной ранее наружной ДЦР. 

Рецидив возникал в срок от 9 месяцев до 5 лет.  При эндоскопическом 

осмотре полости носа были обнаружены в 5 случаях синехии между средней 

носовой раковиной и латеральной стенкой полости носа, в 6 случаях 

грануляционная ткань в области дакриостомы, в 4 случаях сужение 

дакриостомы вокруг силиконового ЛИ и в 3 случаях полное закрытие 

дакриостомы. В ходе повторного вмешательства авторы восстанавливали 

проходимость дакриостомы и лишь в 3 случаях при грубом рубцевании 

тканей интубировали СОП биканаликулярным ЛИ сроком на 2 месяца. По 

мнению авторов, ключевым моментом при повторной операции является 

точное определение местоположения слезного мешка. 

В своем исследовании R. Demarco и соавт. [33] при эндоскопии 

полости носа во время операции 11 повторных ЭЭДЦР пациентам с 

рецидивом дакриоцистита после наружной ДЦР обнаружили в 3 случаях 

деформацию перегородки носа, сужающую общий носовой ход на стороне 

рецидива, в 1 случае синехию вблизи дакриостомы, в 1случае полипы в 

полости носа, в 1 случае грануляции вблизи области дакриостомы. У 4 

пациентов неполное удаление костной стенки привело к образованию 

рубцовой ткани. В 1 случае причину рецидива обнаружить не удалось. Во 

всех случаях в конце повторной операции СОП были интубированы 

биканаликулярным ЛИ. 

O. Choussy и соавт. [29] также изучали причины рецидива после 

проведенной ранее наружной ДЦР. В этом ретроспективном исследовании 

были рассмотрены 17 случаев рецидива и изучено время возникновения его 

после первичной ДЦР: менее чем через 6 месяцев – 1 случай, от 6 до 12 

месяцев – 5 случаев, от 12 до 24 месяцев – 6 случаев, более 24 месяцев – 2 

случая. В 13 случаях было выявлено рубцовое заращение дакриостомы, в 3 
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случаях – неполное удаление медиальной стенки слезного мешка, в 1 случае 

– грануляции в области операции.  

Анализу неудачных исходов после наружной ДЦР в 208 случаях 

посвятили свое исследование  R. Welham и соавт. [75] и выявили, что в   111 

случаях (53,4%)  дакриостома была недостаточного размера и неправильного 

расположения, в 108 случаях (51,9%)  причиной рецидива была обструкция 

общего слезного канальца, в 28 случаях (13,5%) – рубцевание области 

дакриостомы, в 18 случаях (8,7%)  были обнаружены остатки костной ткани в 

слезном мешке, а в 19 (9,1%) – остеотома отсутствовала.  

I. Herzallah и соавт. [40] при анализе причины неудач ЭЭДЦР в 24 

случаях оценивали историю болезни, данные эндоскопии полости носа, 

результаты компьютерной томографии придаточных пазух носа, а также 

находки во время повторной операции. На основании проведенного 

обследования среди причин рецидива после ДЦР авторы выделили 

следующие: не удаленный ранее крючковидный отросток в 13 случаях 

(54,2%); остатки слезной кости, покрывающей заднюю стенку слезного 

мешка в 9 случаях (37,5%); неадекватное расположение остеотомы в 9 

случаях (37,5%), фиброзное заращение дакриостомы, несмотря на наличие 

адекватно сформированной остеотомы в 6 случаях (25%). Другими 

находками стали: синехии в полости носа, девиация носовой перегородки, 

латерализация средней носовой раковины, грануляционная ткань в области 

операции, реакция на инородное тело (ЛИ), хронический синусит.  

Г.Ф. Малиновский [8] определил, что среди 31 обследованного 

пациента с рецидивом после первичной ДЦР, у 19 дакриоцистит был 

посттравматическим. У большинства из них была выявлена патология 

полости носа и его придаточного аппарата: деформация костей носа, 

искривление носовой перегородки, этмоидит, гайморит. При 

интраоперационном осмотре были установлены грубые рубцовые изменения, 

наличие свободных и подвижных костных отломков в зоне дакриостомы, 

смещение слезного мешка. В ходе исследования установлено, что в 20 
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случаях остеотома была сформирована неправильно, и это, по мнению 

автора, явилось причиной рецидива после первичной операции.  

 N. Gupta [39] показала в своей работе основные этиологические 

факторы неудачных исходов ЭЭДЦР. Были рассмотрены 60 случаев 

повторных операций и проанализированы причины, приводящие к рецидиву. 

По мнению автора, в 3,3% случаев была выбрана неверная тактика 

первичной операции. Выраженная девиация перегородки носа в сторону 

вмешательства, по мнению автора, резко повышает риск возникновения 

синехий между областью дакриостомы и перегородкой носа. В 50,0% случаев 

уровень остеотомы, сформированной в ходе первичного вмешательства, был 

слишком низким. Как считает исследователь, в таком случае дакриостома 

зарастает на ранних сроках после операции. Неадекватное вскрытие слезного 

мешка встречалось в 38,3 % случаев, рубцовое заращение дакриостомы – в 

10,0 % случаев. Точные причины образования рубца не всегда были 

установлены, но автор указывает на то, что неприкрытая лоскутами 

слизистой оболочки кость приводит к рубцеванию. Также были выявлены: 

повреждение во время операции слезных канальцев (3,3%), атония век 

(93,3%) и не диагностированный ранее каналикулит (1,6 %). 

 J. Lee и соавт. [55] выявили основные причины рецидива после ЭЭДЦР 

в 53 случаях. Из них в 36 случаях наблюдали рубцовое заращение 

дакриостомы, в 13 – обструкцию вследствие образования грануляционной 

ткани, в 2 – синехии между структурами полости носа и областью 

дакриостомы, в 2 – Sump синдром (синдром «болота», возникающий в случае 

высокого расположения дакриостомы и приводящий к скоплению слезы в 

нижней остаточной части слезного мешка и носослезного протока). 

S. Hull и соавт. [43], анализируя причины неудачных исходов ДЦР, 

определили, что в 9 из 19 случаев причин неудач было более одной. В 74 % 

случаев было выявлено заращение дакриостомы. Авторы изучили характер 

заращения дакриостомы и выявили, что в 21% случаев оно было в виде 

тонкой мембраны. В 26% случаев был выявлен дистальный блок слезных 
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канальцев из-за рубцевания. Sump синдром стал причиной рецидива в 21% 

случаев. В 16% случаев остеотома была слишком маленькой из-за ее 

неадекватного формирования. Обструкцию дакриостомы мягкими тканями 

или полипами наблюдали в 11% случаев.     

W. Sun и соавт. [72] прооперировали 48 пациентов с рецидивом после 

проведенной ранее ДЦР и выявили следующие его причины: у 8 пациентов 

остеотома была сделана слишком высоко, у 10 пациентов она была 

недостаточна по размеру, у 7 пациентов дакриостома была сужена (при 

адекватных размерах остеотомы), у 9 пациентов искусственное соустье было 

полностью непроходимо вследствие местных рубцовых или грануляционных 

изменений, у 9 пациентов наблюдали выраженную  патологию полости носа 

(девиацию перегородки носа в верхней части или гипертрофию нижней 

носовой раковины), у 5 пациентов было несколько из перечисленных выше 

причин. 

M. Ali и соавт. [22] в своей работе определили причины рецидива после 

проведенной ранее ДЦР: рубцовое заращение дакриостомы в 55,5 % (10 из 18 

пациентов), рубцовое заращение устья слезных канальцев в 27,8% (5 из 18 

пациентов), образование грануляций в области общего слезного канальца 

16.7% (3 из 18 пациентов). 

 S. Jung и соавт. [48] провели исследование по изучению 

эффективности ЭЭДЦР и анализу факторов, влияющих на нее. 

Ретроспективному анализу подвергли 1083 случаев после проведенной ДЦР с 

биканаликулярной интубацией  СОП ЛИ по поводу дакриоцистита и 

обнаружили, что в 68 случаях дакриостома по размеру была резко сужена, 

либо полностью заращена.  

Анализ причин рецидива после ДЦР в 100 случаях (73 ЭЭДЦР и 27  

ДЦР с наружным подходом), проведенный T. Dave и соавт. [32] показал, что 

самой распространенной явилась недостаточно большого размера остеотома 

(в 69.8% случаев после наружной ДЦР и в 85.1% случаев после ЭЭДЦР). 

Следующей по значимости причиной авторы считают неадекватное 
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формирование лоскутов, встречающееся в 60.2% случаев после наружной 

ДЦР и в 77.7% случаев после ЭЭДЦР. Рубцовое заращение дакриостомы 

встречалось в 50.6% случаев после наружной ДЦР и в 55.5% случаев после 

ЭЭДЦР. 

J. Baek и соавт. [24] распределили рецидивы на 2 группы в зависимости 

от причины неудач: анатомическую (непроходимость при промывании СОП) 

и функциональную (сохранение жалоб на слезотечение при условии 

свободной их проходимости). В это исследование был включен 61 случай 

рецидива дакриоцистита после проведенной ранее ДЦР. В группе с 

анатомическими причинами неудач выявили 51% случаев с закрытием 

дакриостомы тонкой мембраной, в 20% случаев наличие мембраны 

сочеталось с заращением слезных канальцев, в 7% – с закрытием 

дакриостомы грануляциями, в 2% случаев с нарушением проходимости 

вследствие образования синехий между структурами полости носа и 

областью дакриостомы, в 7% – с обструкцией канальцев при открытой 

дакриостоме. Функциональное слезотечение было выявлено в 15% случаев. 

И.А. Филатова [16] описала заращение дакриостомы у 5 из 128 

пациентов, прооперированных при первичном вмешательстве наружным 

способом. Все случаи произошли после плановой операции, либо при 

ненамеренной экстубации СОП на фоне ринита или синусита.  

Ю.В. Порицкий и соавт. [12] обнаружили рецидив дакриоцистита в 3 из 

55 прооперированных случаев ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ и одномоментной коррекцией носовых структур по поводу заболеваний 

полости носа. Причиной стало развитие спаечного процесса в области 

дакриостомы. 
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1.2. Методы лечения пациентов с рецидивом после 

дакриоцисториностомии.  

Необходимо отметить, что работы, посвященные лечению рецидива 

после ДЦР, встречаются в иностранной и отечественной литературе редко. 

Многие зарубежные и отечественные авторы используют для обозначения 

повторных операций термин «ревизионные операции» [7, 22, 31, 75]. 

Некоторые хирурги применяли наружный подход при операциях по поводу 

рецидива заболевания после проведенной ранее ДЦР. Так Е.М. Иванова [5] 

предлагает при подобных вмешательствах удалять кусачками рубцовую 

ткань, после вскрытия слезного мешка накладывать швы на слизистые 

оболочки по Тоти. 

R. Welham и соавт. [75] провели 208 ревизионных операций с 

использованием наружного доступа. Авторы подчеркивали, что при 

обнаружении обструкции общего слезного канальца, которую подтверждали 

методом дакриорентгенографии, каналец рассекали  скальпелем и сшивали 

под натяжением по методике B. Jones [47]. Положительный исход повторной 

операции составил 89%.  

И.А. Филатова [16] также проводила повторную ДЦР с наружным 

доступом  при помощи радиоволнового прибора Surgitron  и интубировала 

СОП ЛИ. В случаях дакриоцистита с рубцовой деформацией и сокращением 

размера слезного мешка автором была выполнена дакриоцистэктомия с  

интубацией ЛИ, а в случаях наличия свищевого хода и грануляций – без 

интубации. 

Б.Ф. Черкунов [31], выполнявший повторную ДЦР с наружным 

доступом, считал необходимым вводить в дакриостому на 3-4 недели 

фрагмент детской соски в виде колпачка с надрезами для возможности 

промывания СОП в послеоперационном периоде.  

М.Ю. Султанов [13] при повторной операции после иссечения 

рубцовой ткани из области дакриостомы проводил временную интубацию ее 
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вкладышем-фиксатором из отрезка силиконовой, латексной или резиновой 

трубки на 5-7 дней. 

П.А. Мельник и соавт. [9] предложили после неудачных ДЦР 

проводить операцию дренирования слезы не в полость носа, а в 

верхнечелюстную пазуху. Доступ к верхнечелюстной пазухе авторы 

осуществляли через преддверие полости рта. 

В 1989 году R. Metson [59] начал применять эндоскопическую 

методику у пациентов с рецидивом дакриоцистита после проведенной ранее 

наружной ДЦР. Автор повторно формировал искусственное соустье в 

области закрывшейся дакриостомы, а затем проводил интубацию СОП ЛИ 

под эндоскопическим контролем. 

 Эндоскопическую ревизию дакриостомы с выявлением и рассечением 

рубцов и сужений начали применять и другие хирурги [26,55]. 

E. Ilgit и соавт. [44] при повторной операции эндоназально проводили 

расширение суженной дакриостомы специальным металлическим зондом с 

увеличивающимся в диаметре наконечником.  

Эндоназальный эндоскопический доступ при повторной операции 

используют в настоящее время многие хирурги, независимо от примененного 

подхода при первичной операции [24]. Так, по мнению O. Choussy и соавт. 

[29], эндоназальный подход при повторной операции является безопасным и 

эффективным. В конце каждого вмешательства (17 случаев) авторами была 

проведена интубация СОП ЛИ сроком от 3 до 6 месяцев. В позднем 

послеоперационном периоде слезотечение было устранено в 94 % случаев.  

Однако, A. Tsirbas и соавт. [74], изучившие результаты повторных 

операций при рецидиве, осуществленных наружным и эндоназальным 

эндоскопическим доступом, выявили, что они сопоставимы и составляют 

84,6% (11 случаев из 13) и 76,5% (13 случаев из 17) соответственно. Авторы 

считают, что наружный способ более доступен ввиду отсутствия 

необходимости применения дорогостоящего оборудования, однако при таком 

доступе формируется кожный рубец. 
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A. El-Guindy и соавт. [34] из 18 случаев повторных операций по поводу 

рецидива после ЭЭДЦР в 10 случаях были проведены одновременно 

дополнительные вмешательства на структурах полости носа: резекция 

передней части средней носовой раковины в 5 случаях, септопластика в 2 

случаях, этмоидэктомия в 3 случаях. Синехии были рассечены у переднего 

края средней носовой раковины, грануляции удалены. При частичном или 

полном заращении дакриостома была расширена. Биканаликулярная 

интубация СОП ЛИ была применена в 3 случаях при выраженном фиброзе 

тканей слезного мешка.  ЛИ были удалены через 2 месяца после 

вмешательства. Эффективность повторной операции составила 83,3%.  

S. Agarwal  [19] провел ретроспективный анализ исходов ЭЭДЦР у 300 

пациентов. Рецидив заболевания возник в 18 случаях, в каждом была 

проведена повторная ЭЭДЦР. В 10 случаях СОП были интубированы ЛИ, из 

них в 4 случая у пациента присутствовала наружная фистула слезного мешка. 

Грануляции были обнаружены в 2 случаях и только у пациентов с 

интубацией СОП ЛИ. Спустя 1 год наблюдений всех пациентов, которые 

подверглись повторному вмешательству, жалобы на слезотечение не 

беспокоили. 

М.М. Магомедов и соавт. [7] провели повторную операцию у 12 

пациентов с рецидивом после ЭЭДЦР. Во время вмешательства была 

иссечена рубцовая ткань в области дакриостомы и СОП интубированы ЛИ. 

Кроме того, в 2 случаях расширена нижняя слезная точка. Авторы 

рекомендуют при необходимости осуществлять коррекцию внутриносовых 

структур для создания достаточного просвета между дакриостомой и 

перегородкой носа с одной стороны и средней носовой раковиной с другой. 

Ю.В. Порицкий и соавт. [12] описали повторное вмешательство у 3 

пациентов в ходе которой были рассечены синехии, а СОП повторно 

интубированы ЛИ. Успех был достигнут во всех случаях. 

В.А. Ободов [10] применял различные методики  повторной операции в 

зависимости от причины возникновения рецидива. При неадекватном 
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расположении или размере остеотомы главной задачей являлось его 

формирование или расширение. Предпочтительной являлась пластика 

соустья путем сшивания лоскутов слизистой оболочки полости носа и 

слезного мешка между собой. В случае рубцового заращения дакриостомы 

была использована трансканаликулярная методика. С помощью 

модифицированного изолированного электрода – наконечника Джавата, 

проведенного через нижнюю слезную точку до рубцовой ткани в области 

дакриостомы, было проведено иссечение заращения. При нетипичных 

расположениях слезного мешка или его травматических изменениях автор 

выполнял трансапертурную эндоназальную ДЦР по модифицированной 

методике В.Г. Белоглазова. Во всех случаях операции были закончены 

интубацией СОП ЛИ. 

S. Mueller и соавт. [61] в ходе повторной операции выкраивали из 

слизистой оболочки полости носа два лоскута и верхний из них заворачивали 

в сформированную дакриостому, после чего интубировали СОП ЛИ. Всего 

было проведено 13 операций. В 1 случае операцию дополнили топическим 

воздействием митомицина С в течение 2 минут, в 5 случаях местно были 

введены кортикостероиды. Срок интубации ЛИ составил от 28 до 167 дней. 

Положительный результат был получен авторами в 100% случаев.  

J. Paik и соавт. [66] провели сравнительный анализ эффективности 

эндоназальной ревизионной ДЦР в 82 случаях с рецидивом после первичной 

ДЦР, выполненной с наружным и с эндоназальным подходом. Повторное 

вмешательство заключалось в расширении дакриостомы и интубации СОП 

ЛИ, а при выявлении обструкции устья слезных канальцев без сужения или 

заращения дакриостомы – в биканаликулярной интубации устья слезных 

канальцев ЛИ. Значимой разницы в эффективности повторной операции, 

которая составила 84 % положительных результатов у пациентов с наружной 

ДЦР и 80,7 % с ЭЭДЦР в анамнезе обнаружено не было. 

P. Kominec и соавт. [51] оценили результаты повторной ЭЭДЦР у 49 

пациентов (44 взрослых и 5 детей), которую выполняли классическими 
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инструментами с последующей интубацией СОП ЛИ. В 84 % случаев 

результат был положительным. 

S. Hull и соавт. [43] использовали зубчатое осциллирующее лезвие для 

рассечения рубцовых тканей в области дакриостомы в 19 случаях повторной 

операции. Интубация СОП ЛИ была проведена во всех случаях. 

Исчезновение жалоб на слезотечение было отмечено в 79% случаев, а 

анатомическая проходимость СОП была достигнута в 100% случаев. 

J. Рark и соавт. [67] при повторной операции в качестве инструмента 

для рассечения рубцовых тканей, удаления грануляций и синехий 

использовали микродебридер. В конце операции СОП были интубированы 

ЛИ у всех пациентов. Из 27 проведенных вмешательств анатомический успех 

был зафиксирован в 100% случаев, а функциональный – в 85,2%. 

Некоторые авторы для восстановления проходимости СОП в случае 

рецидива после проведенной ранее ДЦР при повторных вмешательствах 

применяли лазерную трансканаликулярную ДЦР. 

Так в работе J. Yoon и соавт. [79] на основании сравнительного анализа 

эффективности проведенной трансканаликулярной лазерной ДЦР  по поводу 

рецидива после первичной ДЦР пациентов, разделенных на 2 группы в 

зависимости от уровня обструкции (в первой непроходимость была на уровне 

дакриостомы, а во второй – на уровне устья слезных канальце), показали, что 

функциональный успех операции был сопоставим в обеих группах и 

составил 70,0%  и 67,7% соответственно. СОП в ходе операции были 

интубированы ЛИ во всех случаях. В результате авторами был сделан вывод 

о том, что уровень обструкции не влияет на результативность данного 

вмешательства.  

 J. Narioka и соавт. [63] изучили эффективность ревизионной 

трансканаликулярной лазерной ДЦР с интубацией ЛИ у 13 пациентов (15 

случаев) после первичной ДЦР с наружным доступом. Положительный 

эффект вмешательства был достигнут в 12 случаях (80%).  
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J. Lee и соавт. [55] при повторной трансканаликулярной диод-лазерной 

ДЦР удалось достичь успеха в 83% случаев. Авторы обратили внимание, что 

при наличии грануляций и Sump синдрома данный метод был не эффективен.  

Y. Go и соавт. [37] провели сравнение методик трансканаликулярной 

лазерной ДЦР и ЭЭДЦР с использованием классических инструментов у 76 

пациентов с рецидивом после проведенной ранее ДЦР. Эффективность 

составила 90% и 88% соответственно. В дополнении было проведено 

исследование по оценке болевых ощущений во время операции у пациентов 

обеих групп, полученные данные показали, что лазерное вмешательство в 

этом плане оказалось более предпочтительным методом.  

M. Ozsutcu и соавт. [65] также сравнили метод трансканаликулярной 

лазерной ДЦР с классическим методом ЭЭДЦР при рецидиве дакриоцистита. 

В группе пациентов с лазерным вмешательством из 29 случаев успешными 

оказались 18 (62%). Классический метод, который использовали в 34 

случаях, был успешен в 29 (85,2%). По мнению авторов, облитерация устья 

слезных канальцев является основным фактором риска неудачного исхода 

как одного, так и другого метода.  

Y. Sun и соавт. [72] для профилактики рубцевания тканей во время 

повторной операции осуществляли инъекции бетаметазона в ткани области 

дакриостомы и интубировали СОП силиконовой трубкой у 48 пациентов. 

Эффективность этого метода составила 93.7 % случаев. 

A. Zeldovich и соавт. [81] также в конце операции проводили инъекции 

бетаметазона в окружающие дакриостому ткани в 19 случаях. Анатомическая 

проходимость СОП была восстановлена в 16 случаях, а состояние пациентов 

улучшилось в 17 случаях.  

Д.А. Щербаков и соавт. [17] оценили эффективность использования 

митомицина С при лечении рецидива после ЭЭДЦР. Во время повторной 

ЭЭДЦР 10 пациентам промывали слезные пути 1 мл раствора митомицина С 

в концентрации 0,2 мг/мл. Через 3 месяца после вмешательства у 9 пациентов 

отсутствовали жалобы на слезотечение. 
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A. Korkut и соавт. [52] провели сравнительное исследование 

эффективности ЭЭДЦР при первичном вмешательстве по поводу 

дакриоцистита и при рецидиве после проведенной ранее ДЦР. После 

завершения стандартных манипуляций по расширению дакриостомы, СОП 

интубировали ЛИ. Достоверных отличий в результативности операции 

отсутствовали: при первичной ДЦР она составила 82,1%, при повторной – 

84,1%.  

Необходимо отметить, что по  мнению A. Dalgic и соавт. [31] 

интубация СОП биканаликулярными ЛИ при повторной ДЦР увеличивает 

функциональный успех операции. Такого же мнения придерживаются N. 

Gupta [39] и  S. Jung и соавт. [48]. 

P.J. Wormald [77] первым сформулировал, а затем Г.Ф. Малиновский 

[8] подтвердил основные требования к размерам и расположению остеотомы 

при проведении ДЦР: ее нижний край должен находиться на уровне перехода 

слезного мешка в носослезный проток, задний край доходить до заднего 

слезного гребня, а верхний – располагаться не меньше чем на 3 мм выше 

устья слезных канальцев. M. Ali и соавт. [22] считают, что высокие 

показатели успеха повторной ДЦР могут быть достигнуты за счет 

достаточного размера остеотомы, полного открытия слезного мешка, 

максимально близкого расположения лоскутов слезного мешка и слизистой 

оболочки полости носа друг к другу, а также бережной хирургической 

техники по созданию неповрежденного лоскута слизистой оболочки полости 

носа. 

 

1.3 Применение баллонной дакриопластики в лечение рецидива 

после дакриоцисториностомии.  

БДП с тех пор, когда ее впервые предложил применять P. Munk  [62], и 

до настоящего времени используют, в основном,  в лечении стенозов и 

облитераций вертикального отдела СОП [20, 30, 68, 69].  
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Экспериментальное исследование, проведенное S. Goldstein и соавт.  

[38] показало безопасность воздействия и возможность его применения в 

клинике. Морфологическое исследование материала, полученного в ходе 

эксперимента, определило наличие воспалительной реакции тканей 

носослезного протока, которая проходила в течение первых 7 суток после 

вмешательства, однако никаких значимых фибротических изменений 

определено не было.  

В экспериментальной работе В.Д. Ярцева [18] были изучены 

морфологические изменения тканей носослезного протока кроликов при 

различной продолжительности компрессионного воздействия и разработан 

оптимальный протокол проведения  БДП, направленный на предотвращение 

травматизации тканей носослезного потока и развития в них циркуляторной 

ишемии.  

 На современном этапе принципиальных различий в конструкции 

баллонных катетеров нет. Как и баллонный катетер, разработанный F. 

Gruentzig в 1977 году и адаптированный для БДП, он представляет собой 

непосредственно баллон, присоединенный к проводнику. Вмешательство 

осуществляют с помощью индефлятора (раздувающее устройство), которое 

присоединяют к баллонному катетеру и нагнетают жидкость в баллон, 

добиваясь увеличения его диаметра. Диаметр баллонов различен – от 2,5 мм 

до 9 мм. Баллон может быть соединен с проводником однонаправлено или 

под определенным углом. Протокол проведения БДП, разработанный в 

эксперименте и апробированный в условиях клиники, остается неизменным 

на протяжении многих лет. После установки баллонного катетера в СОП с 

помощью индефлятора в баллоне создают давление 8 атм. и сохраняют его на 

протяжении 90 сек. После дефляции и паузы продолжительностью 10 сек., 

вновь осуществляют дилатацию баллона с экспозицией 60 сек. [18]. 

Несмотря на разработанность методики и значительное количество 

публикаций, посвященных БДП в лечении стеноза и облитерации 

вертикального отдела СОП, в современной литературе до сих пор 
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обсуждается вопрос о целесообразности применения данного метода и 

показаниях к нему [71]      

Начиная с 1989 года, появились первые работы по применению 

баллонов при выполнении ДЦР и при рецидивах после нее, как с 

трансканаликулярным, так и с эндоназальным подходом. Однако до сих пор 

такие работы немногочисленны. 

Основной целью исследования D. Silbert и соавт. [71] было 

определение эффективности применения баллона диаметром 9 мм при ДЦР с 

эндоназальным доступом у 97 пациентов. У троих из них в последующем 

БДП применяли повторно после неудачной первичной операции. В начале 

при помощи зонда Bowman, введенного в слезный мешок 

трансканаликулярно, формировали небольшое отверстие в боковой костной 

стенке слезной ямки и слизистой оболочки полости носа. Затем, используя 

баллон, расширяли остеотому и формировали дакриостому. Во всех случаях 

операцию завершали биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. Срок 

экстубации СОП обычно составлял 3 месяца. При интолерантности к ЛИ, 

удаление его проводили раньше срока. Результативность операции составила 

92%.  

S. Ragab и соавт. [70] провели сравнение двух методик ЭЭДЦР: с 

использованием БДП и выполненную стандартной техникой. Всего было 

проведено 70 операций. Был использован баллон диаметром 5 мм с 

трансканаликулярным введением. Завершающим этапом обеих методик была 

интубация СОП ЛИ. К преимуществам вмешательства с использованием 

баллона исследователи отнесли простоту метода и сокращение времени 

операции. Эффективность обоих вмешательств была одинакова и составила 

91,3%. 

M. Ali и соавт. [21] рассматривают БДП как минимально инвазивный 

метод лечения нарушений проходимости СОП. В работе была детально 

освещена техника использования различных баллонов. Авторы считают, что 

баллоны с прямым концом и диаметром 5 мм необходимо применять 
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антеградно через слезные канальцы, а баллоны с загнутым окончанием 

диаметром 9 мм ретроградно через полость носа. Для повторных ДЦР авторы 

используют баллоны диаметром 5 мм, обычно в раннем периоде 

стенозирования дакриостомы. Баллоны диаметром 9 мм можно применять 

как для первичной ДЦР, так и при рецидивах после нее. 

B. Becker и соавт. [25] провели БДП при рецидиве дакриоцистита после 

ДЦР, используя баллон диаметром 3 мм. Из 4-х пациентов в результате 

вмешательства у 3-х прекратилось слезотечение, у одного жалобы на 

слезотечение уменьшились. 

A. Lee и соавт. [54] использовали при повторной ЭЭДЦР 

трансканаликулярный баллон диаметром 3 мм. В исследование были 

включены 19 случаев с рецидивом дакриоцистита. У всех пациентов была 

выявлена непроходимость дакриостомы. В дополнение к ее баллонной 

дилатации во всех случаях была проведена биканаликулярная интубация 

СОП ЛИ. Анатомический успех был достигнут в 16 случаях (84 %), а 

функциональный в – 14 (74%). 

 P. Indelicato и соавт. [45] выполняли эндоназальную БДП с 

использованием баллона 8 мм при заращении дакриостомы. В условиях 

общей анестезии трансканаликулярно проводили зонд Боумена в 

стенозированную дакриостому под эндоскопическим контролем, тем самым 

формируя в ней отверстие. Затем эндоназально по зонду проводили баллон в 

сформированное отверстие и осуществляли индефляцию до 12 атм. с 

временем экспозиции 20 секунд и последующей дефляцией, этот цикл 

повторяли трижды. Анатомический и функциональный успех вмешательства 

составил 100 % через 6 месяцев после операции.  

A. Mishra и соавт. [60] провели сравнительный анализ ДЦР, 

выполненной с использованием эндоназального баллона диаметром 9 мм, и 

традиционной ЭЭДЦР. Всего в исследование вошло 98 случаев, из них 87 

первичного дакриоцистита и 11 случаев рецидива дакриоцистита после не 

удачной ДЦР. Пациенты были разделены на 2 равные группы. У всех 
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пациентов на завершающем этапе вмешательства СОП были интубированы 

ЛИ. Стоит отметить, что эффективность в динамике через 1 месяц, 3 месяца и 

12 месяцев в группе традиционной ЭЭДЦР снижалась к 12 месяцу, а в группе 

пациентов с баллонной дакриопластикой оставалась идентичной на 

протяжении всего срока исследования. Через 12 месяцев эффективность 

операций оказалась сопоставима в обеих группах: после первичной ЭЭДЦР 

она составляла 88,6%, после первичной БДП – 90,7%, после повторной 

ЭЭДЦР – 60,0%, а после повторной БДП – 66,6%. 

Большинство авторов используют интубацию СОП ЛИ после БДП при 

рецидиве после ДЦР. Однако, P. Indelicato и соавт. [45] считают ее не 

нужной, ввиду отсутствия преимуществ данного вмешательства.  

В исследовании M. Kashkouli и соавт. [50] было указано, что принципы 

баллонной дилатации и интубации СОП ЛИ схожи. Разница заключается во 

временном промежутке нахождения средства для расширения в контакте с 

тканями пациента. В случае длительного присутствия ЛИ в СОП возможно 

возникновение осложнений вследствие реакции организма на инородное 

тело. В таком случае, по мнению авторов, БДП обладает преимуществом, так 

как воздействие является кратковременным. 

S. Кumar. и соавт. [53] провели сравнительное исследование различных 

методов хирургического вмешательства при рецидивах после проведенной 

ранее ДЦР (60 случаев). Были проанализированы следующие методики: 

ЭЭДЦР с использованием стандартных инструментов, ЭЭДЦР с интубацией 

СОП ЛИ, ЭЭДЦР с применением в ходе операции инъекций митомицина С в 

ткани области дакриостомы, ЭЭДЦР с использованием силовых 

инструментов (электрокоагулятор, бор), лазерная ЭЭДЦР, ЭЭДЦР с 

использованием трансназальной баллонной дилатации дакриостомы. 

Исследование показало высокую эффективность и низкий уровень 

осложнений всех перечисленных методик. Преимуществом БДП авторы 

считают меньшую продолжительность операции, чем при проведении других 

методов. Синехии в полости носа, по мнению авторов, явились лидирующей 
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причиной рецидива при всех видах вмешательства за исключением БДП. 

Однако было отмечено, что при данном виде вмешательства чаще других 

осложнений, возникали повреждение слезных точек и канальцев. Учитывая 

описанную авторами методику проведения вмешательства, такие 

повреждения могли произойти на этапе формирования отверстия в рубцовых 

тканях при помощи зонда Боумена через верхнюю слезную точку или 

вследствие интубации СОП ЛИ. 

 M. Ali и соавт. [20-22] считают, что эффективность БДП не вызывает 

сомнений, а результаты достаточно высоки. В связи с этим возникает 

потребность в проведении дальнейших крупных исследований с 

применением данного метода.  
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1.4 Заключение по обзору литературы.  

При обзоре доступной литературы обращает на себя внимание тот 

факт, что, несмотря на то что попытки анализа причин неудачных исходов 

операций по созданию искусственного соустья при патологии СОП 

предпринимались со времен начала проведения данных операций, до сих пор 

он в значительной степени затруднен. Прежде всего, это связано с 

отсутствием четкой дифференциации анатомо-топографических проявлений 

рецидива, стандартизации методов обследования и лечения пациентов с 

данной патологией, единых критериев оценки полученных результатов 

повторной операции.  

В своих работах авторы часто не разделяют непосредственные 

этиологические факторы развития рецидива после проведенной ДЦР 

(сужение или заращение дакриостомы, несостоятельная остеотома, стеноз 

или  облитерация устья слезных канальцев и т.д.) и опосредованные, 

приводящие к данной патологии (недооценка данных анамнеза и 

обследования пациента перед первичной операцией, технические 

погрешности проведения операции, недостаточный уход за пациентом в 

послеоперационном периоде), что затрудняет обобщение материала и 

выявление истинных причин повторения заболевания после проведенного 

ранее хирургического лечения. 

Неоспорим тот факт, что для полноценного анализа причин, приведших 

к неудовлетворительному результату первичного вмешательства необходимо 

применение современных высокоинформативных диагностических методов, 

одним из которых является МСКТ СОП с их контрастированием. Однако в 

изученных работах не всегда были представлены сведения о примененных 

методах обследования пациента и их результатах, чаще указаны данные, 

которые были получены в ходе повторного оперативного вмешательства.  

Методы повторных операций при рецидивах после ДЦР различны. В 

основном выполняют ДЦР с наружным, либо с внутриносовым подходом. В 

связи с развитием эндоскопических методов в дакриологии, многие хирурги 
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предпочитают проводить повторные ЭЭДЦР, считая их более щадящими и 

результативными.  

Выполняют ДЦР, как правило, при помощи общепринятого 

хирургического инструментария, реже используя лазерную энергию, 

радиохирургические инструменты, шейвер, электрокоагулятор, боры. 

 В последнее время начали появляться работы по применению БДП в 

лечении рецидивов после проведенной ранее ДЦР. В зависимости от доступа 

ее можно разделить на: трансканаликулярную, когда баллон до места 

сужения доставляют через слезные канальцы и эндоназальную, когда БДП 

осуществляют через носовую полость. Устройство современных баллонных 

катетеров однотипно, однако они различаются по диаметру в 

дилатированном состоянии и углу соединения баллона с проводником.  

Баллоны, соединенные с проводником под определенным углом, используют, 

в основном, для эндоназальной БДП.  БДП всегда проводят под 

эндоназальным эндоскопическим контролем.  

При различных повторных вмешательствах все авторы считают 

необходимым интубировать СОП ЛИ на срок от 3 до 6 месяцев, однако 

работ, посвященных сравнительному анализу эффективности повторных 

операций с интубацией СОП ЛИ и без нее, проведено не было.  

Эффективность повторных ДЦР по поводу рецидива после 

проведенной ранее операции составляет от 76,5% до 100% случаев, 

независимо от подхода, с помощью которого было осуществлено 

вмешательство: наружного или эндоназального и способа создания 

остеотомы. Эффективность лазерных методов при повторных 

вмешательствах несколько ниже и составляет 62% – 83%. Положительные 

результаты при БДП были получены с большим разбросом – 66,6% – 92% 

случаев. При применении во время повторных операциях дополнительно 

фармацевтических препаратов, влияющих на подавление образования 

рубцовой ткани (бетаметазон, митомицин С, коллагеназа) положительный 

эффект составляет 89,4 – 93,7% случаев.  
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Обращает на себя внимание малочисленность работ, направленных на 

изучение частоты возникновения, причинам, этиологически направленному 

лечению рецидивов после проведенной ранее операции по созданию 

искусственного соустья, а исследования, посвященные применению БДП при 

данной патологии, находятся в стадии разработки.  

Количество описанных случаев во многих работах незначительно, 

отсутствует стандартный алгоритм обследования пациентов с рецидивом 

после ДЦР. Как правило, не представлен результат МСКТ СОП с уточнением 

состояния остеотомы.  

В настоящее время не выработаны показания к применению 

трансканаликулярной и эндоназальной БДП. Авторы немотивированно 

применяют баллоны различного диаметра. Во многих работах отсутствует 

протокол проведенной операции. Крайне разнятся сроки наблюдения за 

пациентами после вмешательства: в большинстве работ они составляют не 

более 6 месяцев. Не разработаны единые критерии эффективности 

проведенного лечения. Имеются лишь единичные исследования по 

сравнительному анализу результатов повторной ЭЭДЦР и БДП. Не решен 

вопрос относительно необходимости интубации СОП ЛИ после применения 

БДП. Все вышеперечисленное создает определенные трудности в 

интерпретации результатов исследований, изложенных в изученных 

литературных источниках. 

Однако полученные обнадеживающие результаты применения БДП 

при рецидиве заболевания СОП после ДЦР являются мотивирующим 

фактором для продолжения исследований в данном направлении.  
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Глава 2. Материал и методы. 

2.1 Общая характеристика клинического материала. 

Ретроспективно были изучены истории болезни 485 пациентов (521 

случай) с рецидивом после проведенной ранее ЭЭДЦР по поводу первичного 

дакриоцистита, находившихся на лечении в отделении патологии слезного 

аппарата ФГБНУ «НИИ глазных болезней» в период с 2003 по 2019 год. 

Изучение историй болезни проводили по следующим критериям: жалобы 

пациентов на слезотечение по шкале Munk, наличие отделяемого из СОП, 

время, прошедшее после первого вмешательства, данные «цветных» проб 

(канальцевой и носовой), промывания СОП, зондирования их 

горизонтального отдела, эндоскопии полости носа, мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) СОП с их контрастированием. На 

основании вышеуказанных критериев определяли состояние слезных 

канальцев, дакриостомы, наличие синехий в полости носа. При изучении 

сканограмм обращали внимание на состояние остеотомы: ее 

месторасположение и размеры. Адекватным считали остеотому, верхняя 

часть которой была расположена на 2-3 мм выше устья слезных канальцев, 

нижняя – на уровне перехода слезной ямки в носослезный канал, наружная – 

на уровне середины слезной ямки. Размеры остеотомы должны были быть не 

менее 6 мм. Определяли наличие остаточной полости слезного мешка и 

«кармана» в носослезном протоке. 

Основу клинического анализа составили 219 пациентов (233 случая) с 

рецидивом после проведенной ранее ЭЭДЦР, которые были разделены на 3 

группы в зависимости от выявленной патологии. Всеми пациентами было 

подписано добровольное информированное согласие на проведение 

обследования и лечения, а также на участие в исследовании. На проведение 

исследования было получено разрешение локального этического комитета 

ФГБНУ «НИИ глазных болезней». Протокол № 67/1 от 23 декабря 2019 года.    
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1-ю группу составили 62 пациента (66 случаев), из которых со стенозом 

устья слезных канальцев – 21 пациент (21 случай) и с облитерацией устья 

слезных канальцев – 41 пациент (45 случаев).  Первичное вмешательство – 

ЭЭДЦР по поводу дакриоцистита – было проведено всем пациентам от 6 

месяцев до 5 лет ранее. Возраст пациентов составил от 41 до 72 лет (в 

среднем 55,68±6,71 лет), среди них 43 женщины и 19 мужчин. Критерии 

исключения из исследования были следующие: вмешательство, 

направленное на восстановление проходимости устья слезных канальцев, 

проведенное ранее, интубация СОП ЛИ во время проведения первичной 

ДЦР, частичное или полное заращение дакриостомы, наличие 

посттравматических изменений СОП, патология век и глазной поверхности, 

заболевания полости носа и околоносовых пазух, требующие лечения. На 

рис. 1 представлена МСКТ и эндоскопическая картина полости носа 

пациента с облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР. 

 

  
 Рис. 1. МСКТ и эндоскопическая картина полости носа пациента с 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР. 

а – облитерация устья слезных канальцев (место облитерации указано стрелкой);  

б – область хорошо сформированной дакриостомы (указано стрелкой), облитерация устья 

слезных канальцев 
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Пациенты группы 1 были разделены на 3 подгруппы, сопоставимые по 

возрасту и полу, в зависимости от проведенного хирургического 

вмешательства. Подгруппу 1.1. составили 19 пациентов (21 случай), из 

которых у 6 пациентов (6 случаев) был выявлен стеноз, у 13 пациентов (15 

случаев) – облитерация устья слезных канальцев. Пациентам данной 

подгруппы была проведена трансканаликулярная БДП. 

 Подгруппу 1.2. составили 20 пациентов (20 случаев), из которых у 7 

пациентов (7 случаев) был выявлен стеноз, у 13 пациентов (13 случаев) – 

облитерация устья слезных канальцев. Пациентам данной подгруппы была 

проведена трансканаликулярная БДП с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ.  

Подгруппу 1.3. составили 23 пациента (25 случаев), из которых у 8 

пациентов (8 случаев) был выявлен стеноз, у 15 пациентов (17 случаев) – 

облитерация устья слезных канальцев. Пациентам данной подгруппы было 

проведено зондирование устья слезных канальцев с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 2-ю группу составили 69 пациентов (76 случаев), из них с частичным 

заращением дакриостомы – 20 пациентов (22 случая) и с полным ее 

заращением – 49 пациентов (54 случая) после первичной ЭЭДЦР, 

проведенной от 6 месяцев до 5 лет ранее по поводу дакриоцистита. Из них 47 

женщин, 22 мужчины в возрасте от 53 до 72 лет (средний возраст 66,4±3,76 

года). Критерии исключения из исследования были следующие: нарушение 

проходимости слезных канальцев и их устья, посттравматические 

изменениями СОП, патология век и глазной поверхности, заболевания 

полости носа и околоносовых пазух, нуждающихся в коррекции, синехии в 

полости носа в области дакриостомы, а также случаи, когда остеотома не 

соответствовала необходимым размерам или месту расположения. На рис. 2 

представлена МСКТ и эндоскопическая картина полости носа пациента с 

частичным и полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР. 
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Рис. 2. МСКТ и эндоскопическая картина полости носа пациента с частичным 

или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР. 

а – частичное заращение дакриостомы (указано стрелкой); б – полное заращение 

дакриостомы (указано стрелкой). 
  

Пациенты группы 2 были разделены на 3 подгруппы сопоставимые по 

возрасту и полу, в зависимости от проведенного хирургического 

вмешательства. Подгруппу 2.1. составили 21 пациент (24 случая), из которых 

у 6 пациентов (7 случаев) было выявлено частичное заращение дакриостомы, 

у 15 пациентов (17 случаев) – ее полное заращение. Пациентам данной 

подгруппы была проведена эндоназальная БДП.  



39 
 

Подгруппу 2.2 составили 22 пациента (23 случая), из которых у 6 

пациентов (6 случаев) было выявлено частичное заращение дакриостомы, у 

16 пациентов (17 случаев) – ее полное заращение. Пациентам данной 

подгруппы была проведена эндоназальная БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 Подгруппу 2.3. составили 26 пациентов (29 случаев), из которых у 8 

пациентов (9 случаев) было выявлено частичное заращение дакриостомы, у 

18 пациентов (20 случаев) – ее полное заращение. Пациентам данной 

подгруппы было проведено удаление рубцовой ткани из области 

дакриостомы и биканаликулярная интубация СОП ЛИ. 

3-ю группу составили 88 пациентов (91 случай), из них с частичным 

заращением дакриостомы – 29 пациентов (32 случая) и с полным ее 

заращением – 59 пациентов (59 случаев) и несостоятельной остеотомой после 

первичной ЭЭДЦР, проведенной от 6 месяцев до 9 лет ранее по поводу 

дакриоцистита. Из них 68 женщин, 20 мужчин в возрасте от 49 до 70 лет 

(средний возраст 62,68±4,11 года). Критерии исключения из исследования 

были следующие: нарушение проходимости слезных канальцев и их устья, 

посттравматические изменения СОП, патология век и глазной поверхности, 

заболевания полости носа и околоносовых пазух, нуждающихся в коррекции, 

синехии в полости носа в области дакриостомы. 

На рис. 3 представлена МСКТ и эндоскопическая картина полости носа 

пациентов с полным заращением дакриостомы и несостоятельной 

остеотомой после ЭЭДЦР. 
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Рис. 3. МСКТ-картина пациентов с полным заращением дакриостомы и 

несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР. 

а – низкое расположение остеотомы (указано стрелкой); б – остеотома менее 6 мм 

(указано стрелкой). 

 

Пациенты группы 3 были разделены на 4 подгруппы сопоставимые по 

возрасту и полу, в зависимости от проведенного хирургического 

вмешательства. В подгруппу 3.1 вошли 20 пациентов (21 случай), из которых 

у 5 пациентов (6 случаев) было выявлено частичное заращение дакриостомы, 

у 15 пациентов (15 случаев) – ее полное заращение. Пациентам данной 

подгруппы была проведена эндоназальная БДП.  

 Подгруппу 3.2 составили 22 пациента (22 случая), из которых у 8 

пациентов (8 случаев) было выявлено частичное заращение дакриостомы, а у 

14 пациентов (14 случаев) – ее полное заращение. Пациентам данной 

подгруппы была проведена эндоназальная БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

Подгруппу 3.3 составили 23 пациента (23 случая), из которых у 9 

пациентов (9 случаев) было выявлено частичное заращение дакриостомы, у 

14 пациентов (14 случаев) – ее полное заращение. Пациентам данной 
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подгруппы было проведено удаление рубцовой ткани из области 

дакриостомы и биканаликулярная интубация СОП ЛИ. 

Подгруппу 3.4 составили 23 пациента (25 случаев), из которых у 7 

пациентов (9 случаев) было выявлено частичное заращение дакриостомы, у 

16 пациентов (16 случаев) – ее полное заращение. Пациентам данной 

подгруппы была проведена повторная ЭЭДЦР с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ.  

 

На рис. 4 представлено распределение пациентов на группы и подгруппы.  
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1 группа 

стеноз  или  облитерация  устья  

слезных  канальцев 

62 пациентов (66 случаев) 

2 группа 

частичное или полное 

заращение дакриостомы с 

состоятельной остеотомой  

69 пациентов (76 случаев) 

подгруппа 1.1 
трансканаликулярная БДП 
19 пациентов (21 случай) 

подгруппа 1.2 
трансканаликулярная БДП с интубацией 
СОП ЛИ 
20 пациентов (20 случаев) 

подгруппа 1.3 
зондирование с интубацией СОП ЛИ 
23 пациента (25 случаев) 

подгруппа 2.1 
эндоназальная БДП 
21 пациент (24 случаев) 

подгруппа 2.2 
эндоназальная БДП с интубацией СОП 
ЛИ 
22 пациента (23 случая) 

подгруппа 2.3 
удаление рубцовой ткани с интубацией 
СОП ЛИ 
26 пациентов (29 случаев) 

3 группа 

частичное или полное 

заращение дакриостомы с 

несостоятельной остеотомой 

88 пациентов (91 случаев) 

 

подгруппа 3.1 
эндоназальная БДП 
20 пациента (21 случаев) 
 

подгруппа 3.4 
ЭЭДЦР с интубацией СОП ЛИ 
23 пациента (25 случаев) 
 

подгруппа 3.2 
эндоназальная БДП с интубацией СОП 
ЛИ 
22 пациента (22 случаев) 
 

подгруппа 3.3 
удаление рубцовой ткани с интубацией 
СОП ЛИ 
23 пациента (23 случаев) 
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Рис. 4. Распределение пациентов на группы и подгруппы.  

 

Все материалы, инструменты, технологии, используемые при 

операциях, были зарегистрированы на территории Российской Федерации 

или были разрешены к ограниченному применению локальным этическим 

комитетом ФГБНУ «НИИ глазных болезней». Протокол № 67/1 от 23 декабря 

2019 года. 
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2.2 Методы обследования пациентов с рецидивом после ЭЭДЦР. 

Всем пациентам было проведено общепринятое офтальмологическое 

обследование. Дакриологическое исследование, выполненное по 

общепринятым методам, включало в себя оценку степени выраженности 

слезотечения по шкале Munk, пробы Shirmer и Norn, определение наличия 

гнойного отделяемого из СОП, «цветные» пробы: канальцевая и носовая. 

Считали канальцевую пробу положительной при исчезновении красителя с 

глазной поверхности не позднее 5 минут, носовую пробу – при появлении 

красителя в полости носа в области дакриостомы через 1 минуту. 

Промывание и зондирование СОП так же были выполнены по общепринятым 

методикам.   

Для лакримальной менискометрии использовали оптический 

когерентный томограф RTVue-100-2 (Optovue, США). 

Осмотр полости носа был проведен при помощи 2,7 мм эндоскопа с 

оптикой Hopkins II прямого видения 0º и переднебокового видения 30º. 

Всем пациентам была выполнена МСКТ с контрастированием СОП по 

общепринятой методике при помощи 64-спирального компьютерного 

томографа Light Speed VCT (General Electrics, Великобритания) c толщиной 

срезов 0,6 мм, в аксиальной проекции с мультипланарной реконструкцией в 

коронарной, сагиттальной и косой проекциях. В качестве контрастного 

вещества использовали Омнипак 350 (в составе йодогексол 350 мг/мл). При 

исследовании лучевая нагрузка составила 0,4 мЗв.  

Размеры дакриостомы измеряли при помощи специального зонда, 

дистальный конец которого загнут под углом 45º и градуирован на 

протяжении 10 мм делениями в 1 мм. На рис. 5 представлен внешний вид 

измерительного зонда для определения размеров дакриостомы. 
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Рис. 5. Внешний вид измерительного зонда для определения размеров 

дакриостомы. 

 

На рис. 6 представлена эндоскопическая картина полости носа 

пациента при измерении размеров дакриостомы.  

  
Рис. 6. Эндоскопическая картина полости носа пациента при измерении 

размеров дакриостомы.  

а – размер дакриостомы при ее частичном заращении (2 мм); б – размер 

дакриостомы после эндоназальной БДП (6 мм). 
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2.3 Методы лечения пациентов с рецидивом после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии. 

Пациентам подгруппы 1.1 – 19 пациентам (21 случай) со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев была проведена трансканаликулярная 

БДП с помощью катетера баллонного расширения для ангиопластики 

МедИнж (Наномед, Россия) с баллоном диаметром 3,0 мм в дилатированном 

состоянии, длиной 20,0 мм, выполненного из полиамида (pebax 7233 

SA01med). Проксимальная часть баллона соединена с помощью крепления 

типа Luer-lock с индефлятором Lacricath (FCI, Франция) для нагнетания 

жидкости в просвет баллона.  На рис. 7 представлена система для проведения 

трансканаликулярной БДП. 

 
Рис. 7. Система для проведения трансканаликулярной БДП (на врезке – вид 

рабочей части баллона в состоянии инфляции). 

 

В условиях внутривенной и местной анестезии нижний и верхний 

слезные канальцы поочередно зондировали зондом Зихеля до появления 

зонда в полости носа. Зонд извлекали. Баллонный катетер соединяли с 

индефлятором, заполненным стерильным физиологическим раствором. 

Активную часть баллонного катетера вводили через нижний слезный 



47 
 

каналец, устье слезных канальцев и через дакриостому выводили в полость 

носа. Таким образом, проксимальная часть баллона находилась в слезном 

канальце и устье слезных канальцев, а дистальная – в дакриостоме и полости 

носа. Затем выполняли его инфляцию до 4 атм с экспозицией 90 с, после чего 

снижали давление в баллоне до 0 атм и делали перерыв 10 с. Следующую 

инфляцию осуществляли также до 4 атм с экспозицией 60 с. После дефляции 

баллонный катетер извлекали. В завершении процедуры СОП промывали 

раствором антибиотика и кортикостероида. На рис. 8 представлены этапы 

проведения трансканаликулярной БДП.  
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Рис. 8. Этапы проведения трансканаликулярной БДП.  

а – общий вид операционной при проведении трансканаликулярной БДП; б – 

баллонный катетер в слезном канальце; в – баллонный катетер в полости носа 

(эндоскопическая картина). 

 

Пациентам подгруппы 1.2 – 20 пациентов (20 случаев) со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев была проведена трансканаликулярная 

БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ «Bika» (FCI, Франция). 

Вмешательство осуществляли по методике, описанной выше. После 

трансканаликулярной БДП через верхний и нижний слезные канальцы 

поочередно проводили концы ЛИ и соединяли их в полости носа 

силиконовой муфтой. На рис. 9 представлены этапы проведения 

биканаликулярной интубации СОП ЛИ после трансканаликулярной БДП. 
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Рис. 9. Этапы проведения биканаликулярной интубации СОП.  

а – биомикроскопическая картина межпальпебральной части ЛИ;  

б – эндоскопическая картина ЛИ. 

 

Пациентам подгруппы 1.3 – 23 пациента (25 случаев) со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев проводили зондирование устья 

слезных канальцев зондами Зихеля возрастающего диаметра с последующей 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ «Bika» (FCI, Франция) по методике, 

описанной выше. 

Пациентам подгруппы 2.1 – 21 пациент (24 случая) с частичным или 

полным заращением дакриостомы была проведена эндоназальная БДП с 

помощью баллона Acclarent inc. (США). Диаметр баллона составляет 2,2 мм, 

при инфляции – 6мм; длина его рабочей части – 16 мм Баллон соединяется с 

индефлятором при помощи крепления типа Luer-lock, расположенного в 

проксимальной части баллона. На рис. 10 представлен внешний вид баллона 

для проведения эндоназальной БДП. 
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Рис. 10. Внешний вид баллона для проведения эндоназальной БДП (на врезке 

– вид рабочей части баллона в состоянии инфляции). 

На рис. 11 представлена система для проведения 

трансканаликулярной БДП. 
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Рис.  11. Система для эндоназальной БДП:  

а – индефлятор; б – канюля-проводник; в – баллонный катетер. 

 

Вмешательство осуществляли в условиях внутривенной и местной 

анестезии. Зондом Боумена или Зихеля через один из слезных канальцев 

зондировали суженную дакриостому или формировали отверстие в рубцовой 

ткани. При необходимости аспирировали содержимое слезного мешка. 

Помещали баллонный катетер в просвет изогнутой канюли для ирригации по 

v. Eicken (Karl Storz, ФРГ), используя ее в качестве проводника. Баллон 

вводили в отверстие дакриостомы и под давлением 8 атм. осуществляли его 

дилатацию в течение 90 сек. После дефляции баллона через 10 сек. 

повторяли его дилатацию до 8 атм. на протяжении 60 сек., далее баллон 

извлекали. Затем в дакриостому вводили гемостатическую губку (ЗАО 

ФНПЦ «Белкозин», РФ) которую оставляли на 2 суток. На рис. 12 

представлены этапы проведения эндоназальной БДП. 

 
 

Рис. 12. Этапы проведения эндоназальной БДП. Эндоскопическая картина. 

а – введение зонда в полость носа через суженную дакриостому; б – баллон в 

состоянии инфляции в просвете дакриостомы. 
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Пациентам подгруппы 2.2 – 22 пациента (23 случая) с частичным или 

полным заращением дакриостомы была проведена эндоназальная БДП по 

методу, описанному выше, а также биканаликулярная интубация СОП ЛИ 

(BVI Ltd, Англия) по общепринятой методике (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. ЛИ в просвете дакриостомы.  Эндоскопическая картина. 

 

Пациентам подгруппы 2.3 – 26 пациентов (29 случаев) с частичным 

или полным заращением дакриостомы было проведено удаление рубцовой 

ткани из области дакриостомы и биканаликулярная интубация СОП ЛИ. 

Вмешательство осуществляли по следующему протоколу. В условиях 

внутривенной и местной анестезии при помощи радиоволнового аппарата 

«Сургитрон» (США) выполняли разрез слизистой оболочки боковой стенки 

полости носа по переднему краю остеотомы. Отсепаровывали рубцовую 

ткань от краев остеотомы и сглаживали его края при помощи алмазного бора. 

Просвет слезного мешка идентифицировали при помощи зонда Боумена, 

введенного через один из слезных канальцев. По зонду вскрывали слезный 

мешок и удаляли рубцовую ткань щипцами Блексли в пределах остеотомы. 

Затем всем пациентам проводили биканаликулярную интубацию СОП ЛИ 
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(BVI Ltd, Англия) по общепринятой методике. На рис. 14 представлены 

этапы проведения вмешательства.  

  

  
Рис.  14. Этапы проведения удаления рубцовой ткани из области 

дакриостомы и биканаликулярная интубация СОП ЛИ. 

а – формирование лоскута боковой стенки полости носа с помощью аппарата 

«Сургитрон»; б – рассечение рубцовой ткани серповидным скальпелем; в – удаление 

рубцовой ткани щипцами; г – интубация ЛИ. 

 

Пациентам подгруппы 3.1 – 20 пациентов (21 случай) с частичным 

или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой была 

проведена эндоназальная БДП по методике, описанной выше. 
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Пациентам подгруппы 3.2 – 22 пациента (22 случая) с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой была 

проведена эндоназальная БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ по 

методике, описанной выше. 

Пациентам подгруппы 3.3 – 23 пациента (23 случая) с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой было 

проведено удаление рубцовой ткани из области дакриостомы и 

биканаликулярная интубация СОП ЛИ по методике, описанной выше. 

Пациентам подгруппы 3.4 – 23 пациента (25 случаев) с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой была 

проведена повторная ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

Вмешательство осуществляли следующим образом. В условиях 

внутривенной и местной анестезии при помощи радиоволнового аппарата 

«Сургитрон» (США) выполняли разрез слизистой оболочки боковой стенки 

полости носа по переднему краю остеотомы. Отсепаровывали рубцовую 

ткань от ее краев. Расширяли остеотому при помощи выкусывателя 

Керрисона и алмазного бора. Просвет слезного мешка идентифицировали 

при помощи зонда Боумена, введенного через один из слезных канальцев. По 

зонду вскрывали слезный мешок и удаляли рубцовую ткань щипцами 

Блексли в пределах остеотомы. Затем всем пациентам проводили 

биканаликулярную интубацию СОП ЛИ (BVI Ltd, Англия) по общепринятой 

методике. На рис. 15 представлены этапы проведения вмешательства.  
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Рис. 15. Этапы проведения повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

а – формирование лоскута слизистой оболочки боковой стенки носа с помощью 

аппарата «Сургитрон»; б – отсепаровывание лоскута слизистой оболочки полости носа; в 

– формирование остеотомы с помощью выкусывателя; г – шлифовка остеотомы при 

помощи бора. 

 

В послеоперационном периоде всем пациентам была назначена местная 

антибактериальная и противовоспалительная терапия на 2 недели, либо до 

момента экстубации СОП. Пациентам подгрупп 2.3, 3.3 и 3.4 проводили 

туалет полости носа. ЛИ удаляли не позднее 2 месяцев после вмешательства. 
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 Срок наблюдения за пациентами подгрупп 1.1, 2.1 и 3.1 составил 12 

месяцев после операции, а у пациентов остальных групп тот же срок после 

удаления ЛИ. 

Эффективность лечения определяли по критериям: «выздоровление», 

«улучшение» и «рецидив», основываясь на результатах следующих 

исследований: изучения выраженности слезотечения по шкале Munk, 

определения высоты слезного мениска по данным ОКТ, проведения 

«цветных» проб, промывания СОП. Кроме того, в подгруппе пациентов 2.3 и 

группе пациентов 3 – определения наличия или отсутствия гнойного 

отделяемого, а также состояния дакриостомы, полученного при эндоскопии 

полости носа.  

Критерии эффективности лечения были следующими: 

• «Выздоровление»  –  выраженность эпифоры по шкале Munk 0 

баллов, отсутствие гнойного отделяемого из СОП, снижение глубины 

слезного мениска, положительные «цветные» канальцевая и носовая пробы, 

свободная проходимость СОП при промывании, наличие сформированной 

дакриостомы при эндоскопии полости носа.  

• «Улучшение» – уменьшение выраженности эпифоры по шкале Munk, 

отсутствие гнойного отделяемого из СОП, сохранение прежней или 

уменьшение глубины слезного мениска, положительные или замедленные 

«цветные» пробы, прохождение жидкости в носовую полость при 

форсированном промывании СОП, наличие сформированной дакриостомы 

при эндоскопии полости носа.  

• «Рецидив» – сохранение или увеличение выраженности эпифоры по 

шкале Munk, гнойное отделяемое из СОП, сохранение прежней или 

увеличение значения глубины слезного мениска, отрицательные «цветные» 

пробы, непроходимость СОП при промывании, рубцовая деформация 

сформированной дакриостомы при эндоскопии полости носа. 

Положительными исходами считали «выздоровление» или 

«улучшение», отрицательными –  «рецидив».  
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Был проведен сравнительный анализ результатов хирургического 

лечения пациентов всех подгрупп в 1-й, 2-й и 3-й группах пациентов. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили при 

помощи программы Excel 2019 (Microsoft, США) и The jamovi project (2020). 

jamovi (Version 1.2). Для сравнения повторяющихся значений внутри 

подгруппы были использованы непараметрические критерии Friedman с 

поправочным тестом Durbin-Conover для попарных сравнений.  Для 

сравнения данных подгрупп между собой были использованы 

непараметрические критерии Kruskal-Wallis с поправочным тестом Dwass-

Steel-Critchlow-Fligner для попарных сравнений. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований. 

3.1 Результаты ретроспективного анализа историй болезней 

пациентов с рецидивом после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии.  

По данным ретроспективного анализа историй болезни 485 пациентов 

(521 случай) с рецидивом после ЭЭДЦР по поводу первичного 

дакриоцистита были выявлены результаты, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты ретроспективного анализа историй болезней 

пациентов с рецидивом после ЭЭДЦР по поводу первичного 

дакриоцистита. 

Методы исследования Частота случаев  

Абсолютное 

количество 

(случаи) 

Относительное 

количество 

 (%) 

Оценка слезотечения по 

шкале Munk, баллы 

1  11 2,1 

2  42 8,0 

3  140 26,9 

4  328 63,0 

«Цветны

е» 

пробы, 

мин. 

канальцевая 1-2  253 48,5 

3-5  141 27,1 

более 5  60 11,5 

отрицательная 67 12,9 

носовая менее 5  11 2,1 

5-10  37 7,1 

более 10  106 20,3 

отрицательная 367 70,4 

Отделяемое из СОП есть 222 42,6 

нет 299 57,4 

Промывание СОП свободное 57 10,9 
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форсированное 237 45,5 

не проходимы 227 43,6 

Зондирование 

горизонтального отдела 

СОП 

свободное 57 10,9 

затруднено 237 45,5 

облитерация 227 43,6 

Эндоскопия полости 

носа  

частичное заращение 

дакриостомы 

212 40,7 

полное заращение 

дакриостомы 

182 34,9 

наличие синехий в 

области дакриостомы 

86 16,5 

МСКТ 

 

контрастное вещество 

определяется только в 

слезных канальцах  

65 12,7 

контрастное вещество 

частично проходит в 

полость носа 

109 20,9 

контрастное вещество 

определяется в 

остаточной полости 

слезного мешка  

77 14,8 

неадекватное 

расположение 

остеотомы 

96 18,4 

малые размеры 

остеотомы 

55 10,6 

«карман» в НСП 57 10,9 

 

На основании данного анализа были выявлены этиологические 

факторы рецидива после ЭЭДЦР по поводу первичного дакриоцистита, 

представленные на рис. 16.  
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Рис. 16. Этиологические факторы рецидива после ЭЭДЦР. 

Как видно из рисунка наибольшее количество случаев рецидива после 

ЭЭДЦР было следствием частичного или полного заращения дакриостомы 

(278 случаев), что составило 53,3% от всех проанализированных случаев. Из 

них количество рецидивов, вызванных несостоятельной остеотомой, 

составила 151 случай (54,3%) и остеотома была состоятельной в 127 случаях 

(45,7%). Из 151 случая несостоятельной остеотомы в 96 случаях (63,6%) она 

была расположена неадекватно и в 55 случаях (36,4%) размер ее был менее 6 

мм. В 48 случаях (31,8%) выявлено наличие «кармана» в носослезном 

протоке. В 127 случаях причиной рецидива после ЭЭДЦР явился стеноз или 
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облитерация устья слезных канальцев, что составило 24,4% от всех 

проанализированных случаев. В 116 случаях (22,3%) рецидив после ЭЭДЦР 

был вызван сочетанием нескольких этиологических факторов. В 219 случаях 

(42,0%) были выявлены синехии в полости носа и области дакриостомы. 
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3.2 Результаты лечения пациентов со стенозом или облитерацией 

устья слезных канальцев после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии.  

Результаты исследований 62 пациентов (66 случаев) cо стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР, проведенных для 

определения эффективности различных методов хирургического лечения 

через 12 месяцев после вмешательства представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Результаты исследований, проведенных через 12 месяцев 

после операции у пациентов 1-й группы. 
Признак Трансканаликулярная 

БДП (подгруппа 1.1) 

 

 

 

n=21 

Трансканаликулярна

я БДП 

с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.2) 

n=20 

Зондирование устья 

слезных канальцев  

 с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.3) 

n=25 

Выраженность 

слезотечения 

по Munk, 

баллы  

0-4 (медиана 1) 0-4 (медиана 1) 0-4 (медиана 2) 

Глубина 

слезного 

мениска, мкм 

386±146 383±147 468±154 

Значение 

канальцевой 

«цветной» 

пробы, 

показатель – 

доля 

Положительная – 

47,6%, 

замедленная – 28,6%, 

отрицательная – 23,8% 

Положительная 

– 45%, 

замедленная – 35%, 

отрицательная – 20% 

 

Положительная 

– 20%, 

замедленная – 44%, 

отрицательная – 36% 

 

 

На рис. 17 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов со стенозом или 



63 
 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев 

после трансканаликулярной БДП (подгруппа 1.1). 

 

 
Рис. 17. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после трансканаликулярной БДП. 

 

На рис. 18 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев 

после трансканаликулярной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.2). 
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Рис. 18. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после трансканаликулярной БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 

На рис. 19 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев 

после зондирования устья слезных канальцев с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 1.3). 

 
Рис. 19. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после 
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ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после зондирования устья слезных канальцев с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

Таким образом, у пациентов со стенозом или облитерацией устья 

слезных канальцев через 12 месяцев после трансканаликулярной БДП 

(подгруппа 1.1), трансканаликулярной БДП с биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ (подгруппа 1.2), зондирования устья слезных канальцев с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 1.3) слезотечение не 

отмечали (Munk 0) в 48,0%, 45,0%, 20,0% случаях соответственно, а 

выраженное слезотечение (Munk 1,2) – в 24,0%, 25,0%, 32,0% случаях 

соответственно. 

На рис. 20 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев 

после трансканаликулярной БДП (подгруппа 1.1). Показана медиана 

признака, интерквартильный размах, а также разброс значений от 

максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 

 

 
Рис. 20. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР 

до и через 12 месяцев после трансканаликулярной БДП. 
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На рис. 21 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев 

после трансканаликулярной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.2). Показана медиана признака, интерквартильный размах, а 

также разброс значений от максимального до минимального. Точки выбросов 

исключены. 

 

 
Рис. 21. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР 

до и через 12 месяцев после трансканаликулярной БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 

На рис. 22 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев 

после зондирования устья слезных канальцев с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 1.3). Показана медиана признака, 

интерквартильный размах, а также разброс значений от максимального до 

минимального. Точки выбросов исключены. 
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Рис. 22. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР 

до и через 12 месяцев после зондирования устья слезных канальцев с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

           При статистическом анализе было установлено, что величина слезного 

мениска достоверно снижалась через 12 месяцев после операции у пациентов 

во всех подгруппах. Различие в изменение признака не было статистически 

значимо при попарном сравнении данных всех подгрупп между собой.  

На рис. 23 графически представлена частота распределения значений 

канальцевой «цветной» пробы у пациентов со стенозом или облитерацией 

устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

трансканаликулярной БДП (подгруппа 1.1). 
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Рис. 23. Частота распределения значений канальцевой «цветной» пробы у пациентов 

со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после трансканаликулярной БДП. 

 

На рис. 24 графически представлена частота распределения значений 

канальцевой «цветной» пробы у пациентов со стенозом или облитерацией 

устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

трансканаликулярной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.2). 

 

 
Рис. 24. Частота распределения значений канальцевой «цветной» пробы у пациентов 

со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 
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месяцев после трансканаликулярной БДП с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ. 

 

На рис. 25 графически представлена частота распределения значений 

канальцевой «цветной» пробы у пациентов со стенозом или облитерацией 

устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

зондирования устья слезных канальцев с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ (подгруппа 1.3). 

 

 
Рис.  25. Частота распределения значений канальцевой «цветной» пробы у 

пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР до 

и через 12 месяцев после зондирования устья слезных канальцев с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

 Таким образом, положительная канальцевая «цветная» проба не была 

отмечена ни в одном случае у пациентов 1-й группы до лечения, в то время 

как она была обнаружена в 47,6%, 45,0%, 20,0% случаев через 12 месяцев 

после трансканаликулярной БДП (подгруппа 1.1), трансканаликулярной БДП 

с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 1.2) и зондирования 

устья слезных канальцев с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.3) соответственно.  
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Ни у одного из пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных 

канальцев не было отмечено наличие гнойного отделяемого как до операции, 

так и после нее. 

В табл. 3 представлены результаты промывания СОП у пациентов 1-й 

группы до и через 12 месяцев после операции. 

 

Таблица 3. Результаты промывания СОП у пациентов 1-й группы до и 

через 12 месяцев после операции. 

Операция Время 

исследования 

Проходимость СОП при промывании, 

n 

свободно с 

затруднением 

не 

проходимы 

Трансканаликулярная 

БДП (подгруппа 1.1) 

n=21 

до операции 0 4 17 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

10 6 5 

Трансканаликулярная 

БДП с 

биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.2) 

n=20 

до операции 0 4 16 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

9 7 4 

Зондирование устья 

слезных канальцев с 

биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 1.3) 

n=25 

до операции 0 5 20 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

5 11 9 
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На основании вышеизложенных критериев была выявлена 

эффективность проведенного лечения различными методами у пациентов 1-й 

группы со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после 

ЭЭДЦР, которая графически представлена на рис. 26. 

 

 
Рис. 26. Эффективность проведенного лечения у пациентов 1-й группы. 

 

У пациентов подгруппы 1.1, которым была проведена 

трансканаликулярная БДП, выздоровление наблюдали в 10 случаях (47,6%), 

улучшение – в 5 случаях (23,8%), рецидив – в 6 случаях (28,6%). Таким 

образом, число положительных исходов составило 15 случаев (71,4%).  

У пациентов подгруппы 1.2, которым была проведена 

трансканаликулярная БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, 

выздоровление наблюдали в 9 случаях (45,0%), улучшение – в 5 случаях 
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(25,0%), рецидив – в 6 случаях (30,0%). Таким образом, число 

положительных исходов составило 14 случаев (70,0%).  

У пациентов подгруппы 1.3, которым было проведено зондирование 

устья слезных канальцев с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, 

выздоровление наблюдали в 5 случае (20,0%), улучшение – в 8 случаях 

(32,0%), рецидив – в 12 случаях (48,0%). Таким образом, число 

положительных исходов составило 13 случаев (52,0%).  

Согласно статистическому анализу при попарном сравнении 

достоверных различий между эффективностью проведенного лечения у 

пациентов подгрупп 1.1 и 1.2 выявлено не было (p>0,05). При попарном 

сравнении достоверно различалась эффективность проведенного лечения у 

пациентов подгрупп 1.1 и 1.3 (p<0.05). 

Таким образом, эффективность проведенного хирургического лечения 

у пациентов подгрупп 1.1 или 1.2, по сравнению с таковой у пациентов 

подгруппы 1.3, была достоверно выше. Число и структура положительных 

исходов у пациентов подгрупп 1.1 и 1.2 были статистически сравнимы. В то 

время как у пациентов подгруппы 1.3 частота положительных исходов была 

ниже, а также частота «улучшений» преобладала над частотой 

«выздоровлений». 

На рис. 27 представлены МСКТ с контрастированием СОП и 

эндоскопическая картина полости носа пациента с облитерацией устья 

слезных канальцев после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после операции. 
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Рис. 27. МСКТ с контрастированием СОП и эндоскопическая картина полости 

носа пациента с облитерацией устья слезных канальцев после ЭЭДЦР. 

а – облитерация устья слезных канальцев по данным МСКТ с контрастированием 

СОП до операции (указано стрелкой); б – эндоскопическая картина облитерации устья 

слезных канальцев до операции (указано стрелкой); в – эндоскопическая картина устья 

слезных канальцев адекватного размера через 12 мес. после операции (указано стрелкой). 

 

При обследовании в послеоперационном периоде у пациентов в 

подгруппах 1.2 и 1.3 был отмечен ряд осложнений. В период присутствия ЛИ 

в СОП наблюдали эпифору в 4 случаях (20,0%) у пациентов подгруппы 1.2 и 

в 6 случаях (24,0%) у пациентов подгруппы 1.3 (рис. 28 а).  
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Кроме того, в 1 случае (5,0%) у пациента подгруппы 1.2 и в 1 случае 

(4,0%) у пациента подгруппы 1.3  было отмечено развитие токсико-

аллергического конъюнктивита (рис. 28 б), в связи с чем пациенты получали 

инстилляции в конъюнктивальную полость 2% раствора кромглициевой 

кислоты «Леркомен» (Santen, Финляндия) и 0,1%  раствора дексаметазона 

(Фармак, Украина) 3 раза в день в течение 10 дней. В 1 случае (5,0%) у 

пациента подгруппы 1.2 и в 2 случаях (8,0%) у пациентов подгруппы 1.3 

была отмечена дислокация ЛИ, повреждения роговицы отмечено не было. 

Восстановление положения ЛИ и его дополнительная фиксация силиконовой 

муфтой были проведены под эндоназальным эндоскопическим контролем. В 

1 случае (4,0%) у пациента подгруппы 1.3 наблюдали рассечение слезного 

канальца. Грануляции в области слезного канальца наблюдали в 2 случаях 

(10,0%) у пациентов подгруппы 1.2 и в 2 случаях (8,0%) у пациентов 

подгруппы 1.3. Грануляции в области слезного канальца были удалены при 

помощи пинцета под местной инстилляционной анестезией.  

  
Рис. 28. Осложнения в послеоперационном периоде  

а – эпифора; б – токсико-аллергический конъюнктивит. 
 

У пациентов подгруппы 1.1, которым биканаликулярную интубацию 

СОП ЛИ не осуществляли, осложнения зафиксированы не были.  
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3.3 Результаты лечения пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии. 

Результаты исследований 69 пациентов (76 случаев) с частичным или 

полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР, проведенных для 

определения эффективности различных методов хирургического лечения 

через 12 месяцев после вмешательства представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Результаты исследований, проведенных через 12 месяцев 

после операции у пациентов 2-й группы. 
Признак Эндоназальная БДП  

(подгруппа 2.1) 

 

 

 

n = 24 

Эндоназальная БДП с 

биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 2.2) 

 

n = 23 

Удаление рубцовой 

ткани  

с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 2.3)  

n = 29 

Выраженность 

слезотечения по 

Munk, баллы 

(медиана) 

0-4 (медиана 1) 0-4 (медиана 1) 0-4 (медиана 1) 

Глубина слезного 

мениска, мкм 

323±110 343±111 331±121 

Значение носовой 

цветной пробы, 

показатель – доля 

положительная –

62,5%, 

замедленная – 29,2%, 

отрицательная – 8,3% 

положительная –

60,9%, 

замедленная – 30,4%, 

отрицательная – 8,7% 

 

положительная –

58,6%, 

замедленная – 31%, 

отрицательная – 

10,4% 

Размер 

дакриостомы, мм 

4,54±3,04 4,87±2,74 5,21±3,38 
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На рис. 29 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП (подгруппа 2.1). 

 

 
Рис. 29. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП.  

 

          На рис. 30 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

2.2).  
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Рис. 30. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 

         На рис. 31 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ (подгруппа 2.3) 
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Рис. 31.  Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

Таким образом, у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы через 12 месяцев после эндоназальной БДП (подгруппа 2.1), 

эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

2.2), удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ (подгруппа 2.3) слезотечение не отмечали (Munk 0) в 45,8%, 30,4%, 

44,8% случаев соответственно, а выраженное слезотечение (Munk 1,2)  – в 

37,5%, 52,2%, 37,9% случаев соответственно.  

 

На рис. 32 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП (подгруппа 2.1). Показана медиана признака, 

интерквартильный размах, а также разброс значений от максимального до 

минимального. Точки выбросов исключены. 
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Рис. 32. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и 

через 12 месяцев после эндоназальной БДП. 

 

На рис. 33 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

2.2). Показана медиана признака, интерквартильный размах, а также разброс 

значений от максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 

 

 
Рис. 33. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и 

через 12 месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ.  

 

На рис. 34 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ (подгруппа 2.3). Показана медиана признака, интерквартильный 
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размах, а также разброс значений от максимального до минимального. Точки 

выбросов исключены. 

 

 
Рис. 34. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и 

через 12 месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 

При статистическом анализе было установлено, что величина слезного 

мениска достоверно снижалась через 12 месяцев после операции у пациентов 

во всех подгруппах. Различие в изменение признака не было статистически 

значимо при попарном сравнении результатов всех подгрупп между собой. 

На рис. 35 графически представлена частота распределения значений 

носовой «цветной» пробы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП 

(подгруппа 2.1). 
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Рис. 35. Частота распределения значений носовой «цветной» пробы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после эндоназальной БДП. 

 

На рис. 36 графически представлена частота распределения значений 

носовой «цветной» пробы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП 

с биканаликулярной интубацией ЛИ СОП (подгруппа 2.2). 

 
Рис. 36. Частота распределения значений носовой «цветной» пробы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией ЛИ СОП. 
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На рис. 37 графически представлена частота распределения значений 

носовой «цветной» пробы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления рубцовой 

ткани с последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

2.3). 

 

 
 
Рис. 37. Частота распределения значений носовой «цветной» пробы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 

Таким образом, положительная носовая «цветная» проба не была 

отмечена ни в одном случае у пациентов 2-й группы до лечения, в то время 

как она была обнаружена в 62,5%, 60,9%, 58,6% случаев после эндоназальной 

БДП (подгруппа 2.1), эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ (подгруппа 2.2), удаления рубцовой ткани с последующей 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 2.3) соответственно. 

На рис. 38 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения дакриостомы у пациентов с частичным или полным ее 

заращением после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП 
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(подгруппа 2.1). Показана медиана признака, интерквартильный размах, а 

также разброс значений от максимального до минимального. Точки выбросов 

исключены. 

 

 
Рис. 38. Статистический анализ результатов измерения дакриостомы у пациентов с 

частичным или полным ее заращением после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП.  

 

На рис. 39 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения дакриостомы у пациентов с частичным или полным ее 

заращением после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 2.2). Показана медиана 

признака, интерквартильный размах, а также разброс значений от 

максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 
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Рис. 39.  Статистический анализ результатов измерения дакриостомы у пациентов с 

частичным или полным ее заращением после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ.  

 

На рис. 40 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения дакриостомы у пациентов с частичным или полным ее 

заращением после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления рубцовой 

ткани с последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

2.3). Показана медиана признака, интерквартильный размах, а также разброс 

значений от максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 

 



85 
 

Рис. 40. Статистический анализ результатов измерения дакриостомы у пациентов с 

частичным или полным ее заращением после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ.  

 

При статистическом анализе было установлено, что размер 

дакриостомы достоверно увеличивался через 12 месяцев после операции во 

всех подгруппах. Различие в изменение признака не было статистически 

значимо при попарном сравнении всех подгрупп между собой. 

В табл. 5 представлены результаты определения наличия гнойного 

отделяемого у пациентов 2-й группы до и через 12 месяцев после операции.  

 

Таблица 5. Результаты определения наличия гнойного отделяемого у 

пациентов 2-й группы до и через 12 месяцев после операции. 

Операция Наличие гнойного отделяемого, n 

до 

операции 

через 12 месяцев 

после операции 

Эндоназальная БДП (подгруппа 2.1) 

n = 24 

15 3 

Эндоназальная БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 2.2) 

n = 23 

13 3 

Удаление рубцовой ткани с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 2.3)  

n = 29 

18 4 

 

В табл. 6 представлены результаты промывания СОП у пациентов 2-й 

группы до и через 12 месяцев после операции.  
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Таблица 6. Результаты промывания СОП у пациентов 2-й группы до и 

через 12 месяцев после операции. 

Операция Время 

исследования 

Проходимость СОП при промывании, n 

свободно с 

затруднением 

не 

проходимы 

Эндоназальная БДП 

(подгруппа 2.1) 

n = 24 

до операции 0 13 11 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

11 11 2 

Эндоназальная БДП 

с биканаликулярной 

интубацией СОП 

ЛИ (подгруппа 2.2) 

n = 23 

до операции 0 10 13 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

7 14 2 

Удаление рубцовой 

ткани с 

биканаликулярной 

интубацией СОП 

ЛИ (подгруппа 2.3)  

n = 29 

до операции 0 13 16 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

12 14 3 

 

На основании вышеизложенных критериев была выявлена 

эффективность проведенного лечения различными методами у пациентов 2-й 

группы с частичным или полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР, 

которая графически представлена на рис. 41. 

 



87 
 

 
Рис. 41. Эффективность проведенного лечения у пациентов 2-й группы. 

 

У пациентов подгруппы 2.1, которым была проведена эндоназальная 

БДП, выздоровление наблюдали в 11 случаях (45,8%), улучшение – в 9 

случаях (37,5%), рецидив – в 4 случаях (16,7%). Таким образом, число 

положительных исходов составило 20 случаев (83,3%).  

У пациентов подгруппы 2.2, которым была проведена эндоназальная 

БДП с биканаликулярной интубацией СОП  ЛИ, выздоровление наблюдали в 

7 случаях (30,4%), улучшение  – в 12 случаях (52,2%), рецидив – в 4 случаях 

(17,4%). Таким образом, число положительных исходов составило 19 случаев 

(82,6%).  

У пациентов подгруппы 2.3, которым было проведено удаление 

рубцовой ткани с последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, 

выздоровление наблюдали в 13 случае (44,8%), улучшение – в 11 случаях 
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(37,9%), рецидив – в 5 случаях (17,2%). Таким образом, число 

положительных исходов составило 24 случаев (82,7%). 

Согласно статистическому анализу при попарном сравнении 

достоверных различий между эффективностью проведенного лечения у 

пациентов подгрупп 2.1 и 2.2, подгрупп 2.1 и 2.3, а также подгрупп 2.2 и 2.3 

выявлено не было (p>0,05). Значения всех сравниваемых критериев 

статистически достоверно отличались (p<0,05) до и через 12 месяцев после 

лечения в подгруппах 2.1, 2.2, 2.3. 

 Во время вмешательства в подгруппе 2.3 в 8 случаях (27,5%) 

наблюдали умеренное кровотечение и в 4 случаях (13,7%) –  выраженное. В 

подгруппах 2.1 и 2.2 кровотечения во время операции отмечено не было.  

 

 На рис. 42 представлены МСКТ с контрастированием СОП и 

эндоскопическая картина полости носа пациента  с полным заращением 

дакриостомы после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после операции. 
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Рис. 42. МСКТ с контрастированием СОП и эндоскопическая картина полости 

носа пациента с полным заращением дакриостомы после ЭЭДЦР. 

а – полное заращение дакриостомы по данным МСКТ с контрастированием СОП до 

операции; б – эндоскопическая картина полного заращения дакриостомы до операции 

(указано стрелкой). в – эндоскопическая картина дакриостомы адекватного размера через 

12 мес. после операции (указано стрелкой). 

 

При обследовании в послеоперационном периоде у пациентов в 

подгруппах 2.2 и 2.3 был отмечен ряд осложнений. В период присутствия ЛИ 

в СОП наблюдали эпифору в 5 случаях (21,7%) у пациентов подгруппы 2.2 и 

в 6 случаях (20,7%) у пациентов подгруппы 2.3. Кроме того, в 1 случае (4,3%) 

у пациента подгруппы 2.2 и в 2 случаях (6,9%) у пациентов подгруппы 2.3 

было отмечено развитие токсико-аллергического конъюнктивита, по поводу 

чего пациенты получали терапию, описанную выше. В 2 случаях (8,7%) у 

пациентов подгруппы 2.2 и 3 случаях (10,3%) у пациентов подгруппы 2.3 

была отмечена дислокация ЛИ (рис. 43 а). В 1 случае (4,3%) у пациента 

подгруппы 2.2 дислокация ЛИ привела к травматической эрозии роговицы. 

Восстановление положения ЛИ и его дополнительная фиксация силиконовой 

муфтой были проведены под эндоназальным эндоскопическим контролем. 

после местной терапии декспантенолом –  корнерегель 5% (Валент, Россия) 4 

раза в день в течение 14 дней и антибактериальными каплями тобрамицин – 
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тобрекс 0,3% (Алкон, Бельгия) 3 раза в день в течение 7 дней при повторном 

осмотре эрозию роговицы не наблюдали. В 1 случае (4,3%) у пациента 

подгруппы 2.2 выявлено рассечение слезного канальца (рис. 43 б). 

Грануляции в области слезных канальцев были определены в 2 случаях 

(8,7%) у пациентов в подгруппе 2.2 и в 2 случаях (6,9%) у пациентов в 

подгруппе 2.3. Грануляции были удалены пинцетом. Грануляции в области 

дакриостомы наблюдали в 6 случаях (26,0%) у пациентов подгруппы 2.2 и в 9 

случаях (31,0%) в подгруппе 2.3. В связи с отсутствием жалоб на 

слезотечение и нарушений проходимости дакриостомы в 9 случаях 

проводили наблюдение в динамике за состоянием грануляций. В ходе 

наблюдения не было отмечено увеличения размеров грануляций и изменения 

функций слезоотведения. В 5 случаях в область грануляции была  введена 

суспензия триамцинолона – кеналог 40 мг/ мл (КРКА, Словения) – 0,5 мл 

однократно, после чего наблюдали регресс образования. 

  
Рис. 43. Осложнения в послеоперационном периоде  

а – дислокация ЛИ; б – рассечение нижнего слезного канальца. 

 

 У пациентов подгруппы 2.1, которым биканаликулярную интубацию 

СОП ЛИ не осуществляли, осложнения зафиксированы не были.  

 

  



91 
 

3.4 Результаты лечения пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии.  

Результаты исследований 88 пациентов (91 случай) с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после 

ЭЭДЦР, проведенных для определения эффективности различных методов 

хирургического лечения через 12 месяцев после вмешательства представлены 

в таблице табл. 7. 

 

Таблица 7. Результаты исследований, проведенных через 12 месяцев 

после операции у пациентов 3-й группы. 
Признак Эндоназальная 

БДП 

(подгруппа 3.1) 

 

 

 

 

n = 21 

Эндоназальная 

БДП с 

биканаликулярн

ой интубацией 

СОП ЛИ 

(подгруппа 3.2)  

 

n = 22 

Удаление 

рубцовой ткани 

с последующей 

биканаликулярн

ой интубацией 

СОП ЛИ 

(подгруппа 3.3) 

n = 23 

Повторная 

ЭДЦР с 

биканаликулярн

ой интубацией 

СОП ЛИ 

(подгруппа 3.4)  

 

n = 25 

Выраженность 

слезотечения по 

Munk, баллы 

(медиана) 

0-4 (медиана 3) 0-4 (медиана 3) 0-4 (медиана 3) 0-4 (медиана 1) 

Глубина слезного 

мениска, мкм 

495±163 488±149 464±169 352±145  

Значение 

носовой 

«цветной» 

пробы, 

показатель – 

доля 

положительная 

– 19,1%,  

замедленная – 

23,8%, 

отрицательная – 

57,1% 

положительная 

–22,7%,  

замедленная – 

18,2%, 

отрицательная – 

59,1% 

положительная 

–26,1%,  

замедленная – 

60,9%, 

отрицательная –

13,0% 

положительная 

–52,0%,  

замедленная – 

32,0%, 

отрицательная – 

16,0% 
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Размер 

дакриостомы, мм 

2,14±3,04  2,18±2,92  2,61±2,46 4,6±2,89 

 

На рис. 44 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП (подгруппа 3.1).  

 

 
Рис. 44.  Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и 

несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП.  

 

На рис. 45 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.2) 
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Рис. 45. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и 

несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после 

эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ.  

 

На рис. 46 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления рубцовой ткани с 

последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.3).  
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Рис. 46. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и 

несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления 

рубцовой ткани с последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

На рис. 47 графически представлена частота распределения значений 

выраженности слезотечения по шкале Munk у пациентов с частичным или 

полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после 

ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.1).  

 
Рис. 47. Частота распределения значений выраженности слезотечения по шкале 

Munk у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и 

несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после повторной 

ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

Таким образом, у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР после 

эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

3.1), эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 3.2), удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.3), повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной 
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интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.4) слезотечение не отмечали (Munk 0) в 

14,3%, 13,6%, 17,4%, 40% случаев соответственно, а выраженное 

слезотечение (Munk 1,2,3) – в 19,1%, 22,7%, 21,7%, 44%, случаев 

соответственно. 

 На рис. 48 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и 

через 12 месяцев после эндоназальной БДП (подгруппа 3.1). Показана 

медиана признака, интерквартильный размах, а также разброс значений от 

максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 

 
Рис. 48. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной 

остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП. 

 

На рис. 49 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и 

через 12 месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ (подгруппа 3.2). Показана медиана признака, интерквартильный 

размах, а также разброс значений от максимального до минимального. Точки 

выбросов исключены. 
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Рис. 49. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной 

остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ.  

 

На рис. 50 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и 

через 12 месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.3). Показана медиана 

признака, интерквартильный размах, а также разброс значений от 

максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 
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Рис. 50. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной 

остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления рубцовой ткани с 

последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ.  

 

На рис. 51 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения величины слезного мениска у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР после 

повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.4). 

Показана медиана признака, интерквартильный размах, а также разброс 

значений от максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 
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Рис. 51. Статистический анализ результатов измерения величины слезного мениска 

у пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной 

остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после повторной ЭЭДЦР с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ.  

 

При статистическом анализе было установлено, что величина слезного 

мениска достоверно снижалась через 12 месяцев после операции только в 

подгруппе 3.4. 

На рис. 52 графически представлена частота распределения значений 

носовой «цветной» пробы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после эндоназальной БДП (подгруппа 3.1). 
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Рис. 52. Частота распределения значений носовой «цветной» пробы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 

после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП. 

 

На рис. 53 графически представлена частота распределения значений 

носовой «цветной» пробы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 3.2). 

 

 
Рис. 53. Частота распределения значений носовой «цветной» пробы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 
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после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 

На рис. 54 графически представлена частота распределения значений 

носовой «цветной» пробы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.3). 

 

 
Рис. 54. Частота распределения значений носовой «цветной» пробы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 

после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

На рис. 55 графически представлена частота распределения значений 

носовой «цветной» пробы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 3.4). 
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Рис. 55.  Частота распределения значений носовой «цветной» пробы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 

после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

 

Таким образом, положительная носовая «цветная» проба не была 

отмечена ни в одном случае у пациентов 3-й группы до лечения, в то время 

как она была обнаружена в 19,1%, 22,7%, 26,1%, 52,0% случаев  у пациентов 

с частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной 

остеотомой после эндоназальной БДП  (подгруппа 3.1), эндоназальной БДП с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.2), удаления рубцовой 

ткани с последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

3.3), повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (подгруппа 

3.4), соответственно. 

На рис. 56 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения дакриостомы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после эндоназальной БДП (подгруппа 3.1). Показана медиана 

признака, интерквартильный размах, а также разброс значений от 

максимального до минимального. Точки выбросов исключены. 
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Рис. 56.  Статистический анализ результатов измерения дакриостомы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 

после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП. 

 

На рис. 57 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения дакриостомы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 3.2). Показана медиана признака, интерквартильный размах, а 

также разброс значений от максимального до минимального. Точки выбросов 

исключены. 
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Рис. 57.  Статистический анализ результатов измерения дакриостомы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 

после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после эндоназальной БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ.  

 

На рис. 58 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения дакриостомы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.3). Показана медиана признака, 

интерквартильный размах, а также разброс значений от максимального до 

минимального. Точки выбросов исключены. 
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Рис. 58.  Статистический анализ результатов измерения дакриостомы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 

после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после удаления рубцовой ткани с последующей 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ. 

 

На рис. 59 графически представлен статистический анализ результатов 

измерения дакриостомы у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР до и через 12 

месяцев после повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 3.4). Показана медиана признака, интерквартильный размах, а 

также разброс значений от максимального до минимального. Точки выбросов 

исключены. 
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Рис. 59. Статистический анализ результатов измерения дакриостомы у пациентов с 

частичным или полным заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой 

после ЭЭДЦР до и через 12 месяцев после повторной ЭЭДЦР с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ. 

В табл. 8 представлены результаты определения наличия гнойного 

отделяемого у пациентов 3-й группы до и через 12 месяцев после операции. 

 

Таблица 8. Результаты определения наличия гнойного отделяемого у 

пациентов 3-й группы до и через 12 месяцев после операции. 

Операция Наличие гнойного отделяемого, n 

до операции через 12 месяцев 

после операции 

Эндоназальная БДП (подгруппа 3.1) 

n = 21 

15 12 

Эндоназальная БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (подгруппа 3.2) 

n = 22 

14 9 

Удаление рубцовой ткани с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(подгруппа 3.3)  

9 3 
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n = 23 

Повторная ЭЭДЦР с биканаликулярной 

интубацией СОП  ЛИ (подгруппа 3.4) 

n = 25 

16 4 

 

В табл. 9 представлены результаты промывания СОП у пациентов 3-й 

группы до и через 12 месяцев после операции.  

 

Таблица 9. Результаты промывания СОП у пациентов 3-й группы до и 

через 12 месяцев после операции. 

Операция Время 

исследования 

проходимость СОП при промывании, n 

свободно с 

затруднением 

не 

проходимы 

Эндоназальная БДП 

(подгруппа 3.1) 

n = 21 

до операции 0 6 15 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

3 6 12 

Эндоназальная БДП 

с биканаликулярной 

интубацией СОП 

ЛИ (подгруппа 3.2) 

n = 22 

до операции 0 8 14 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

3 8 11 

Удаление рубцовой 

ткани с 

последующей  

биканаликулярной 

интубацией СОП 

ЛИ (подгруппа 3.3)  

до операции 0 14 9 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

4 16 3 
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n = 23 

Повторная ЭЭДЦР 

с биканаликулярной 

интубацией СОП 

ЛИ (подгруппа 3.4) 

n = 25 

до операции 0 9 16 

через 12 

месяцев 

после 

операции 

12 9 4 

 

На основании вышеизложенных критериев была выявлена 

эффективность проведенного лечения различными методами у пациентов 3-й 

группы с частичным или полным заращением дакриостомы и 

несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР, которая графически 

представлена на рис. 60. 

 

 
Рис. 60. Эффективность проведенного лечения у пациентов 3-й группы. 

 

У пациентов подгруппы 3.1, которым была проведена эндоназальная 

БДП, выздоровление наблюдали в 3 случаях (14,3%), улучшение – в 4 

случаях (19,0%), рецидив – в 14 случаях (66,7%). Таким образом, число 

положительных исходов составило 7 случаев (33,3%).  
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У пациентов подгруппы 3.2, которым была проведена эндоназальная 

БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, выздоровление наблюдали в 

3 случаях (13,6%), улучшение – в 5 случаях (22,8%), рецидив – в 14 случаях 

(63,6%). Таким образом, число положительных исходов составило 8 случаев 

(36,4%).  

У пациентов подгруппы 3.3, которым было проведено удаление 

рубцовой ткани с последующей биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, 

выздоровление наблюдали в 4 случаях (17,4%), улучшение – в 5 случаях 

(21,7%), рецидив – в 14 случаях (60,9%). Таким образом, число 

положительных исходов составило 9 случаев (39,1%).  

У пациентов подгруппы 3.4, которым была проведена повторная ЭЭДЦР с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, выздоровление наблюдали в 10 

случаях (40,0%), улучшение – в 11 случаях (44,0%), рецидив – в 4 случаях 

(16,0%). Таким образом, число положительных исходов составило 21 случай 

(84,0%).  

 Статистически достоверных различий между эффективностью 

проведенного лечения у пациентов подгрупп 3.1, 3.2, 3.3 выявлено не было 

(p>0,05). Эффективность лечения в группе 3.4 была статистически 

достоверно выше при попарном сравнении с группами 3.1, 3.2, 3.3 (p<0.05). 

Во время вмешательства у пациентов в подгруппах 3.3 в 5 случаях 

(21,7% ) и 3.4 в 6 случаях (24,0%) наблюдали умеренное кровотечение, а в 3 

случаях (13,0%) в подгруппе 3.3 и в 3 случаях (12,0%) в подгруппе 3.4 – 

выраженное.  В подгруппах 3.1и 3.2 кровотечения во время операции 

отмечено не было.  

На рис. 61 представлены МСКТ с контрастированием СОП и 

эндоскопическая картина полости носа пациента с полным заращением 

дакриостомы и неадекватной остеотомой до и через 12 месяцев после 

операции. 
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Рис. 61. МСКТ с контрастированием СОП и эндоскопическая картина полости 

носа пациента А. с полным заращением дакриостомы и неадекватной остеотомой. 

а – полное заращение дакриостомы и низко расположенная остеотома  по данным 

МСКТ с контрастированием СОП до операции (указано стрелкой); б – эндоскопическая 

картина полного заращения дакриостомы до операции (указано стрелкой). в – 

эндоскопическая картина дакриостомы адекватного размера через 12 мес. после операции 

(указано стрелкой).  

 

При обследовании пациентов подгрупп 3.2, 3,3 и 3.4 в 

послеоперационном периоде был отмечен ряд осложнений. В период 

присутствия ЛИ в СОП наблюдали эпифору: в 4 случаях (18,2%) у пациентов 
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подгруппы 3.2, в 5 случаях (21,7%), у пациентов подгруппы 3.3, в 5 случаях 

(20,0%) у пациентов подгруппы 3.4. Кроме того, в 1 случае (4,5%) у пациента 

подгруппы 3.2,  в 1 случае (4,3%) у пациента подгруппы 3.3 и  в 1 случае 

(4,0%) у пациента подгруппы 3.4 было отмечено развитие токсико-

аллергического конъюнктивита, по поводу чего пациенты получали лечение, 

описанное выше. В 2 случаях (9,1%) у пациентов подгруппы 3.2 и  3 случаях 

(12,0%) у пациентов подгруппы 3.4 была отмечена дислокация ЛИ. 

Восстановление положения ЛИ и его дополнительная фиксация силиконовой 

муфтой были проведены под эндоназальным эндоскопическим контролем. В 

1 случае (4,3%) у пациента подгруппы 3.3 и 1 случае (4,0%) у пациента 

подгруппы 3.4  было выявлено рассечение слезного канальца. Грануляции в 

области слезных канальцев были определены в 2 случаях (9,1%) у пациентов 

подгруппы 3.2, в 1 случае (4,3%) подгруппы 3.3 и в 2 случаях (8,0%) 

подгруппы 3.4 (рис. 62 а).  Грануляции в области дакриостомы наблюдали в 

5 случаях (22,7%) у пациентов подгруппы 3.2, в 10 случаях (43,5%) у 

пациентов подгруппы 3.3, в 7 случаях (28,0%) у пациентов подгруппы 3.4 

(рис. 62 б).  В связи с отсутствием жалоб на слезотечение и нарушений 

проходимости дакриостомы в 14 случаях наблюдали в динамике за 

состоянием грануляций. В ходе наблюдения не было отмечено увеличения 

размеров грануляций и изменения функций слезоотведения. В 8 случаях в 

область грануляции была  введена суспензия триамцинолона – кеналог  

(КРКА, Словения) 40мг/ мл – 0,5 мл однократно, после чего наблюдали 

регресс образования. 
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Рис. 62. Осложнения в послеоперационном периоде  

а – грануляция в области нижнего слезного канальца; б – грануляция в области 

дакриостомы. 
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Заключение. 
Несмотря на общепризнанную высокую эффективность операции по 

созданию искусственного соустья с эндоназальным подходом – ЭЭДЦР, 

проблема оказания помощи пациентам с рецидивом после первичной 

операции, который наблюдается до 16% случаев, до настоящего времени 

полностью не решена. Во многом это связано с отсутствием единых 

подходов к определению причин, вызывающих повторную непроходимость 

СОП после ранее выполненной операции, что препятствует разработке 

этиологически направленных методов лечения данной патологии. 

Проведенный в рамках настоящей работы ретроспективный анализ 

большого клинического материала – 521 случай (485 пациентов), основанный 

на изучении результатов, примененных современных диагностических 

методов, включающих МСКТ с контрастированием СОП, позволил 

определить и систематизировать непосредственные этиологические факторы 

развития рецидива после ЭЭДЦР. Исследование дало возможность выявить, 

что основной причиной рецидива после проведенной ранее операции 

является рубцовое сужение или заращение дакриостомы, что было 

определено в 53,3% (278 случаев). В 54,3% (151 случай) это было связано с 

несостоятельной остеотомой, которое в 63,6% (96 случаев) было неадекватно 

расположено, а в 36,4% (55 случаев) отличалось малыми размерами и в 

31,8% (48 случаях) – с наличием «кармана» в носослезном протоке (Sump-

синдром). Второй по частоте причиной рецидива после ЭЭДЦР был стеноз 

или облитерация устья слезных канальцев, которая выявлена в 24,4% (127 

случаях). В 22,3% (116 случаев) рецидив заболевания был вызван 

несколькими этиологическими факторами.  

В клиническую часть исследования были включены 219 пациентов (233 

случая) с рецидивом после проведенной ранее ЭЭДЦР с наиболее часто 

встречающимися анатомическими изменениями СОП: стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев – 62 пациента (66 случаев), которые 
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составили 1-ю группу пациентов; частичным или полным заращение 

дакриостомы и адекватным состоянием остеотомы – 69 пациентов (76 

случаев), которые составили 2-ю группу пациентов и частичным или полным 

заращение дакриостомы и неадекватным состоянием остеотомы – 88 

пациентов (91 случай), которые составили 3-ю группу пациентов. 

Исследование было проведено на стандартизированном материале, благодаря 

применению не только рутинных методов обследования пациентов с 

патологией СОП (определение выраженности слезотечения по шкале Munk, 

«цветные» канальцевая и носовая пробы, промывание СОП и зондирование 

их горизонтального отдела), но и высокоинформативных технологий 

(определение величины слезного мениска при помощи ОКТ, эндоскопии 

полости носа, МСКТ СОП с их контрастированием).  Использование данных 

методов позволили не только локализовать место сужения или облитерации 

определенных анатомических структур СОП и распределить пациентов по 

группам соответственно этому, но и объективно осуществить мониторинг и 

оценить результаты проведенного лечения. Все группы пациентов были 

сравнимы между собой по возрасту и гендерной принадлежности. Срок 

наблюдения за пациентами составил 12 месяцев после вмешательства или 

после удаления ЛИ из СОП. 

В настоящее время протокол хирургического лечения при рецидиве 

после проведенной ранее ДЦР в случае стеноза или облитерации устья 

слезных канальцев предполагает выполнение зондирования и интубации 

СОП ЛИ, а при частичном или полном заращении дакриостомы – повторную 

ДЦР с удалением рубцовой ткани из области дакриостомы с обязательной 

интубацией СОП ЛИ. Данные вмешательства являются достаточно 

травматичными, часто сопровождающимися значительной геморрагией во 

время операции. Кроме того, обязательная интубация и присутствие в СОП 

ЛИ в течение определенного времени может вызывать ряд осложнений как со 

стороны СОП, так и глазной поверхности.  Тенденцией современной 

дакриологии является повышение роли таких малоинвазивных и щадящих 
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вмешательств как реканализации. Все более широко применяют БДП при 

стенозе или облитерации различных отделов СОП. Появились единичные 

работы по использованию БДП при выполнении первичной и повторной 

ДЦР. Учитывая малое количество подобных исследований, 

дискутабильность вопросов об их результативности и целесообразности 

применения, в настоящей работе на большом клиническом материале была 

исследована эффективность применения БДП при стенозе или облитерации 

устья слезных канальцев, а также при частичном или полном заращении 

дакриостомы с состоятельной и несостоятельной остеотомой после 

проведенной ранее ЭЭДЦР. Кроме того, была изучена необходимость 

интубации СОП ЛИ после проведения БДП.     

С этой целью каждая из 3-х групп пациентов была разделена на 

подгруппы, в зависимости от проведенного вмешательства. Пациентам 1-й 

группы со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев после 

ЭЭДЦР подгруппы 1.1 (19 пациентов, 21 случай) была выполнена 

трансканаликулярная БДП, пациентам подгруппы 1.2 (20 пациентов, 20 

случаев) – трансканаликулярная БДП с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ, пациентам подгруппы 1.3 (23 пациента, 25 случаев) – традиционное 

зондирование устья слезных канальцев с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ. 

Сравнительный анализ эффективности различных методов 

хирургического лечения пациентов данной группы выявил низкую 

эффективность лечения у пациентов подгруппы 1.3, которым было 

выполнено зондирование устья слезных канальцев с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (52,0% положительных результатов). Метод 

трансканаликулярной БДП показал свою безопасность и позволил добиться 

повышения результативности вмешательства (71,4% положительных 

результатов). По данным статистического анализа при попарном сравнении 

критериев эффективности проведенного лечения пациентов данных подгрупп 

она достоверно различалась (p<0.05). Применение биканаликулярной 
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интубации СОП после трансканаликулярной БДП не повлияло на 

эффективность операции (70,0% положительных результатов). Согласно 

статистическому анализу при сравнении различий между критериями 

эффективности проведенного лечения у пациентов подгруппы, в которой 

была выполнена трансканаликулярная БДП и критериями эффективности 

проведенного лечения у пациентов подгруппы, в которой была выполнена 

трансканаликулярная БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

достоверных различий определено не было (p>0,05).  

Во время вмешательства ни у одного пациента 1-й группы осложнений 

отмечено не было. У пациентов подгрупп 1.2 и 1.3 наблюдали следующие 

осложнения, связанные с наличием ЛИ в СОП: эпифору в 8 случаях (17,8%), 

токсико-аллергический конъюнктивит в 1 случае (2,2%), дислокацию ЛИ в 1 

случае (2,2%), грануляции в области слезного канальца в 1 случае (2,2%) и в 

области дакриостомы в 2 случаях (4,4%). В послеоперационном периоде у 

пациентов подгруппы 1.1 осложнения зафиксированы не были. 

Таким образом, выполненное исследование аргументирует 

целесообразность применения трансканаликулярной БДП как 

самостоятельного вмешательства без интубации СОП ЛИ, что позволяет 

получить клинический эффект в максимально короткие сроки после 

операции, сократить срок реабилитации пациентов и избежать осложнений, 

связанных с присутствием ЛИ в СОП. Применение трансканаликулярной 

БДП открывает новые возможности в лечении пациентов со стенозом или 

облитерацией устья слезных канальцев после проведенной ранее ДЦР.  

Пациентам 2-й группы с частичным или полным заращением 

дакриостомы после ЭЭДЦР подгруппы 2.1 (21 пациентов, 24 случая) была 

выполнена эндоназальная БДП, пациентам подгруппы 2.2 (22 пациентам, 23 

случая) – эндоназальная БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, 

пациентам подгруппы 2.3 (26 пациентов, 29 случаев) – удаление рубцовой 

ткани из области дакриостомы с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ.  
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Сравнительный анализ критериев эффективности различных методов 

лечения пациентов данной группы показал, практически, идентичность 

результатов в подгруппах пациентов, которым была проведена БДП (83,3% 

положительных результатов), БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ 

(82,6% положительных результатов) и удаление рубцовой ткани из области 

дакриостомы с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ (82,7% 

положительных результатов) (p>0,05). Полученные результаты указывают на 

принципиальную возможность применения метода БДП в лечении 

частичного или полного заращения дакриостомы после проведенной ранее 

ЭЭДЦР при условии наличия состоятельной остеотомы.  

Результаты данной работы подтвердили, что выполнение 

общепринятого вмешательства – удаления рубцовой ткани из области 

дакриостомы с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ может быть 

сопряжено с кровотечением различной интенсивности. Так, во время 

операции у пациентов подгруппы 2.3 в 3-х случаях (10,3%) наблюдали 

умеренное и выраженное кровотечение. У пациентов подгруппы 2.1 и 2.2, 

которым была проведена БДП и БДП с биканаликулярной интубацией СОП 

ЛИ соответственно, подобных осложнений отмечено не было, что дает 

основание считать применение БДП у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы не только эффективным, но и безопасным 

вмешательством. Кроме того, у пациентов подгрупп 2.2 и 2.3 были отмечены 

осложнения, связанные с присутствием интубационного материала в СОП: 

эпифора в 7 случаях (13,7%), токсико-аллергический конъюнктивит в 2 

случаях (3,8%), дислокация ЛИ, приведшая к травматической эрозии 

роговицы в 1-м случае (1,9%), грануляции в области дакриостомы в 5 

случаях (9,6%). У пациентов подгруппы 2.1, которым была проведена БДП, 

подобных осложнений выявлено не было. Отсутствие статистически 

подтвержденного значимого различия в полученных положительных 

результатах между подгруппами пациентов, которым была проведена БДП и 

БДП с биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, показывает возможность 
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применения БДП без интубации СОП ЛИ, что позволяет избежать 

возможных осложнений, упростить ведение пациента в послеоперационном 

периоде и получить результат в более короткие сроки. Таким образом, 

вышеизложенное доказывает возможность включения БДП в стандарты 

лечения пациентов с частичным или полным заращением дакриостомы после 

ЭЭДЦР при условии наличия состоятельной остеотомы.  

 Пациентам 3-й группы с частичным или полным заращением 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой после ЭЭДЦР подгруппы 3.1 (20 

пациентов, 21 случай) была выполнена эндоназальная БДП, пациентам 

подгруппы 3.2 (22 пациента, 22 случая) – эндоназальная БДП с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, пациентам подгруппы 3.3 (23 

пациента, 23 случая) –  удаление рубцовой ткани из области дакриостомы с 

биканаликулярной интубацией СОП ЛИ, пациентам подгруппы 3.4 (23 

пациента, 25 случаев) – повторная ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ. 

Сравнительный анализ критериев эффективности различных методов 

лечения пациентов данной группы показал невысокие и, практически, 

идентичные результаты в подгруппах пациентов, которым была проведена 

БДП (33,3% положительных результатов), БДП с биканаликулярной 

интубацией СОП ЛИ (36,4% положительных результатов) и удаление 

рубцовой ткани из области дакриостомы с биканаликулярной интубацией 

СОП ЛИ (39,1% положительных результатов). При попарном сравнении 

статистически достоверных различий между эффективностью проведенного 

лечения у пациентов данных подгрупп выявлено не было (p>0,05). 

Определенная в ходе выполнения работы достаточно высокая 

эффективность (84,0%) у пациентов подгруппы, которым была проведена 

повторная ЭЭДЦР с биканаликулярной интубацией ЛИ и статистически 

достоверная разница при попарном сравнении результатов данной 

подгруппы с критериями эффективности лечения пациентов  в подгруппах 

3.1, 3.2, 3.3  (p<0.05) с очевидностью доказывает необходимость коррекции 
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остеотомы в ходе проведения ЭЭДЦР у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой.  

Полученные результаты исследования позволили разработать 

дифференцированный подход к выбору хирургического лечения пациентов с 

рецидивом после ЭЭДЦР (патент RU 2732727 от 11.03.2020). 

Решающими критериями для выбора хирургического вмешательства 

являются: результат диагностического зондирования горизонтального отдела 

СОП, данные эндоскопии полости носа и результаты МСКТ с 

контрастированием СОП. Диагностическое зондирование дает возможность 

определить проходимость устья слезных канальцев. Эндоскопия полости 

носа позволяет визуализировать состояние дакриостомы и окружающих ее 

структур полости носа. МСКТ с контрастированием СОП метод, который 

является прецизионным в определении проходимости устья слезных 

канальцев, состояния дакриостомы и состоятельности остеотомы (ее 

размеров, места расположения). Вышеперечисленные критерии позволяют 

выбрать патогенетически обоснованный метод лечения: при сужении или 

заращении устья слезных канальцев целесообразно выполнять 

трансканаликулярную БДП; при заращении или сужении дакриостомы и 

состоятельной остеотоме – эндоназальную БДП; при заращении и сужении 

дакриостомы и несостоятельной остеотомой – повторную ЭЭДЦР с 

интубацией СОП ЛИ.  

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

выводы и дать практические рекомендации. 
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Выводы. 
1. На основе ретроспективного (521 случай) и проспективного 

когортного исследования (233 случая) определены причины и разработан 

этиологически обоснованный подход к лечению рецидива после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии.   

2. Основными причинами развития рецидива после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии являются: частичное или полное 

заращение дакриостомы (53,3% случаев) и стеноз или облитерация устья 

слезных канальцев (24,4% случаев). Исходя из этого, в качестве 

этиологически обоснованных подходов к лечению рецидивов в клинической 

практике исследована эффективность трансканаликулярной и эндоназальной 

баллонной дакриопластики и традиционно применяемых инвазивных 

методов лечения в сравнительном аспекте.   

3. Оценена клиническая эффективность трансканаликулярной 

баллонной дакриопластики у пациентов со стенозом или облитерацией устья 

слезных канальцев после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии. 

3.1. Эффективность трансканаликулярной баллонной дакриопластики 

у пациентов со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев 

составляет 71,4 % положительных результатов.   

3.2. Эффективность трансканаликулярной баллонной дакриопластики 

достоверно выше эффективности традиционно выполняемого зондирования с 

биканаликулярной интубацией слезоотводящих путей лакримальным 

имплантатом (52,0 % положительных результатов) (p<0.05). 

3.3. Доказано, что эффективность трансканаликулярной баллонной 

дакриопластики и трансканаликулярной баллонной дакриопластики с 

интубацией слезоотводящих путей лакримальным имплантатом сопоставима 

(71,4 % и 70,0% соответственно) (p>0,05), что позволяет не применять 
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интубацию слезоотводящих путей лакримальным имплантатом после 

трансканаликулярной баллонной дакриопластики. 

4.  Определена клиническая эффективность эндоназальной баллонной 

дакриопластики у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии. 

4.1. Клиническая эффективность эндоназальной баллонной 

дакриопластики у пациентов с частичным или полным заращением 

дакриостомы составляет 83,3 % положительных результатов.  

4.2. Эффективность эндоназальной баллонной дакриопластики и 

традиционно выполняемого удаления рубцовой ткани из области 

дакриостомы и биканаликулярной интубацией слезоотводящих путей 

лакримальным имплантатом сопоставима (83,3 % и 84,0% положительных 

результатов соответственно) (p>0,05), что дает основание применять 

эндоназальную баллонную дакриопластику в качестве менее инвазивного 

вмешательства.  

4.3. Эффективность эндоназальной баллонной дакриопластики и 

эндоназальной баллонной дакриопластики с биканаликулярной интубацией 

слезоотводящих путей лакримальным имплантатом сопоставима (83,3 % и 

82,6% положительных результатов соответственно) (p>0,05), что позволяет 

не применять интубацию слезоотводящих путей лакримальным имплантатом 

после эндоназальной баллонной дакриопластики. 

5. Эффективность повторной эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии с биканаликулярной интубацией дакриостомы 

лакримальным имплантатом у пациентов с частичным или полным 

заращением дакриостомы и несостоятельной остеотомой (84,0% 

положительных результатов) значительно выше, чем эффективность 

эндоназальной баллонной дакриопластики (33,3% положительных 

результатов), эндоназальной баллонной дакриопластики с биканаликулярной 

интубацией слезоотводящих путей лакримальным имплантатом (36,4% 
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положительных результатов) и удаления рубцовой ткани из области 

дакриостомы с биканаликулярной интубацией слезоотводящих путей 

лакримальным имплантатом  (39,1 % положительных результатов) (p<0.05),  

что дает основание считать ее применение при данной патологии 

обоснованным.  
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Практические рекомендации. 
1. Определяющими диагностическими критериями при выборе 

этиологически обоснованного дифференцированного хирургического 

лечения пациентов с рецидивом после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии являются результаты зондирования 

горизонтального отдела СОП, данные эндоскопии полости носа и МСКТ с 

контрастированием СОП.  

2. Пациентам со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев 

после эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии 

рекомендуется выполнять трансканаликулярную баллонную дакриопластику.  

3. Пациентам с частичным или полным заращением дакриостомы после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии показано 

выполнение эндоназальной баллонной дакриопластики.  

4. Пациентам со стенозом или облитерацией устья слезных канальцев, а 

также с частичным или полным заращением дакриостомы после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии не целесообразно 

проводить биканаликулярную интубацию слезоотводящих путей 

лакримальным имплантатом после баллонной дакриопластики.  

5. Пациентам с частичным или полным заращением дакриостомы и 

несостоятельной остеотомой после эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии необходимо проводить повторную эндоназальную 

эндоскопическую дакриоцисториностомию с биканаликулярной интубацией 

слезоотводящих путей лакримальным имплантатом. 
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