


ТЕЗИСЫ к.
эндоназальная ДЦР в модификации В.Г. Белоглазова, II 
группе (25 пациентов) — микроэндоскопическая ДЦР, III 
группе (25 пациентов) — трансканаликулярная лазерная 
ДЦР (гольмиевый лазер на длине волны 2,08 мкм). За
бор материала осуществляли под контролем эндоскопа 
диаметром 2,7 мм 0° фирмы 01оргоп1 (Германия) перед 
операцией (из области предполагаемого соустья), затем 
через 7, 14, 21 день и 1, 2, 3, 4, 5 месяцев из области 
сформированной дакриостомы специальным стериль
ным тампоном. Фиксировали его на предметном стекле 
метиловым спиртом, высушивали при комнатной темпе
ратуре и окрашивали по Романовскому—Гимза. Матери
ал исследовали на фотомикроскопе III (Ор1оп, Германия) 
при увеличении объектива х40 или хЮО с иммерсией. 
Изучали характер экссудата, количество и степень изме
нения эпителиальных клеток (ЭК), воспалительных кле
ток (лейкоциты (Л), макрофаги (М) и др.) и фибробласто
подобных клеток (ФБПК); а также характер микрофлоры.

Результаты исследования. На 7-й день после опера
ции в 100% случаев во всех группах на фоне дистофичес- 
ки измененных ЭК отмечено скопление Л (до 18±2 в поле 
зрения), фибринозный экссудат. К 14 дню количество Л 
и дистрофически измененных ЭК снижалось, появлялись 
единичные М и микрофлора. К 21-му дню при снижении 
уровня Л и ЭК увеличивалось количество М (до 3±1 в 
поле зрения) и ФБПК (до 3±1 в поле зрения). К 1 месяцу 
отмечали присутствие единичных Л, отечных ЭК (до 5±1 
в поле зрения), в ядрах которых проминировали ядрышки 
(признак регенерации), но ЭК не достигали нормального 
состояния. К 2-м месяцам отечные ЭК сохранялись, появ
лялись молодые ЭК. К 3-м месяцам наблюдали единич
ные воспалительные клетки. Среди ЭК встречались клет- 
ки-«тени» — отмирающие клетки, которые замещались 
новыми пролиферативными ЭК. К 4 месяцам наблюдали 
единичные клеточные элементы, главным образом ЭК. К 
5 месяцам во всех случаях процесс стабилизировался.

Заключение. Регенеративные процессы в области 
дакриостомы у пациентов I группы заканчивались к 2 ме
сяцам, у пациентов II группы — к 3, а у пациентов III груп
пы — к 4-му месяцу, хотя клиническая картина и данные 
дакриологического обследования указывали на то, что 
процесс заживления области соустья завершался в тече
ние 1 месяца после вмешательства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
АКТИНОМИКОТИЧЕСКИХ И 
МИКОТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Белоглазов В.Г., Атькова Е.Л.,
Сидорова М.В., Никольская Г.М.
Учреждение РАМН НИИ Глазных болезней РАМН, 
г. Москва

За последнее время отмечается увеличение забо
леваемости микотическими и псевдомикотическими за
болеваниями слезоотводящих путей. Возбудителями 
актиномикоза слезоотводящих путей чаще является ак- 
тиномицет Израэля, относящийся в настоящее время к 
«псевдомикозам». Реже встречаются дрожжевые грибы 
СапсИда. Актиномикотические и микотические заболе
вания слезоотводящих путей развиваются на фоне сни
жения иммунных сил организма, в результате лечения 
онкологических заболеваний, длительного применения 
антибиотиков, кортикостероидов, у больных сахарным 
диабетом. Наиболее часто поражение возникает в слез
ных канальцах (64,9%), слезном мешке (19,5%), а также в 
носослезном протоке (15,6%).

Цель исследования — выявление актиномикотических 
и микотических поражений у лиц с длительно протекающи
ми и безуспешно леченными заболеваниями слезоотводя
щих путей и проведение им патогномоничного лечения.

Материалы и методы. Проведено комплексное кли
нико-инструментальное обследование 486 пациентов —
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520 глаз (456 женщин и 30 мужчин) в возрасте от 23 до 
75 пет, после длительного, неэффективного лечения та
ких «заболеваний», как конъюнктивит, халязион, ячмень, 
дакриоцистит и т.д. Диагноз актиномикотического или 
микотического поражения слезоотводящих путей ставили 
на основании полного дакриологического обследования и 
типичной клинической картины.

Клинически у больных каналикулитом определялось 
покраснение внутренней половины глазного яблока, сле
зотечение, вязкое гнойное отделяемое, припухлость и ги
перемия по ходу канальца. У больных с дакриостенозом 
отмечали периодическое слезотечение и наличие гной
ного отделяемого. При дакриоцистите кроме симптомов, 
характерных для каналикулита, нередко полностью от
сутствовала проходимость слезоотводящих путей. Всего 
выявлено 119 пациентов с актиномикозом и 8 — с канди- 
дозом слезоотводящих путей.

Для лечения применяли Акгинолизат (раствор для в/м 
инъекций), который готовится из изолятов актиномицетов и 
является активным стимулятором фагоцитарного процесса 
в актиномикотической гранулеме. Всем пациентам акгино
лизат вводили внутримышечно. При актиномикозе дополни
тельно промывали слезоотводящие пути раствором актино- 
лизата. Больным с грибковым поражением кроме инъекций 
назначали антимикотик — дифлазон. Применение актино- 
лизата в начальной стадии заболевания может привести к 
выздоровлению без хирургического лечения. При выражен
ной симптоматике актиномикотического и микотического ка
наликулита или дакриоцистита на фоне лечения актиноли- 
зата проводили соответствующее хирургическое лечение. 
Выздоровление достигнуто в 95% случаев.

Заключение. Определяющими в диагностике актино
микотических и микотических заболеваний слезоотводя
щих путей являются результаты клинического обследова
ния пациентов и гистоморфологические исследования. 
Патогномоничное хирургическое и консервативное ле
чение больных с актиномикотическими и микотическими 
заболеваниями слезоотводящих путей в большинстве 
случаев приводят к излечению.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ДОСТУПА 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ДАКРИОЦИСТИТА
Григорьева И. Н., Школьник С.Ф., •
Паштаев Н.П.
Чебоксарсий филиал ФГУ МИНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
Росмедтехнологии, г. Чебоксары

Несмотря на наметившееся сближение позиций пред
ставителей ринологической и офтальмологической спе
циальностей в вопросах лечения дакриоцистита, остает
ся актуальной тема выбора хирургического доступа при 
операциях на слезном мешке.

Цель — определить критерии выбора хирургического 
доступа при выполнении дакриоцисториностомии.

Материалы и методы. Проанализированы 100 слу
чаев дакриоцистита, по поводу которого проведены опе
рации формирования слезно-носового соустья с исполь
зованием различных хирургических доступов: наружно
го, эндоназального и трансканаликулярного. Главным 
образом, исследовались обстоятельства, обусловившие 
тот или иной выбор в различных клинических ситуациях. 
Показания к операции и тактика хирургического лечения 
определялись по результатам комплексного обследова
ния больных, включавшего, помимо стандартных тестов, 
компьютерную томографию, эндориноскопию, транска- 
наликулярную эндоскопию слезоотводящих путей и диа- 
фаноскопию слезного мешка.

Результаты. Проведенный анализ показал, что при 
выборе хирургического доступа при дакриоцисториносто
мии учитывались чаще всего: топография слезного меш
ка, предлежание к области слезной ямки клеток решет
чатого лабиринта и средней носовой раковины, а также
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другие варианты анатомического строения структур по
лости носа, наличие сопутствующей ринологической па
тологии, ширина полости носа и среднего носового хода, 
характер посттравматической деформации лицевого че
репа, наличие эктазии слезного мешка, его флегмоноз
ного воспаления, состояние вертикального колена слезо
отводящей системы, варианты строения слезного мешка 
(дивертикулы, новообразования, спайки), возраст и пол 
пациента, общее состояние. Кроме перечисленного, во 
внимание принимались также: перенесенные ранее опе
рации, функциональное состояние слезопродуцирующе
го звена слезной системы, клиническая форма заболе
вания, удобство и возможность осуществления доступа, 
необходимость одномоментной или этапной операции 
по поводу сопутствующих заболеваний. Таким образом, 
наиболее педпочтительным оказался эндоназальный 
доступ к слезному мешку, им было выполнено 82% дак- 
риоцисториностомий. Наружный и трансканаликулярный 
доступ был применен в 12 и 6% случаев соответственно.

Выводы. Выбор хирургического доступа при форми
ровании обходного пути слезооттока должен определять
ся в ходе многопланового предоперационного обследо
вания с максимально полным учетом всех выявленных 
обстоятельств. Оказание помощи пациентам с воспале
нием и непроходимостью слезоотводящих путей не долж
но ограничиваться специализацией и квалификацией ле
чащего врача, так как различные хирургические доступы 
при дакриоцистите не являются взаимозаменяемыми. Их 
следует рассматривать как комплиментарные (взаимодо
полняющие) и обеспечивающие наиболее полный выбор, 
продиктованный необходимостью индивидуального под
хода к лечению данного заболевания в зависимости от 
конкретной клинической ситуации.
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НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ МУКОЦЕЛЕ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Капитанов Д.Н., Лебедева М.А.,
Григорьева Н.Н.
НИИ нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко, г. Москва

Цель исследования — оценить результаты лечения 
пациентов с мукоцеле околоносовых пазух (ОНП) с при
знаками воздействия на структуры орбиты, зрительными 
и глазодвигательными расстройствами.

Материалы и методы. В НИИ нейрохирургии с 2000 
по 2010 гг. прооперировано 67 пациентов с мукоцеле око
лоносовых пазух. Мужчин было 31, женщин — 36, возраст 
от 9 до 73, медиана — 24.Длительность заболевания — 
от 2 недель до 11 лет. Эндоскопическим эндоназальным 
(ЭЭ) доступом оперировано 53 пациента, наружным до
ступом — 3, комбинированным — 8.

Результаты. Локализация мукоцеле: клиновидная па
зуха — 27, лобная пазуха — 14, решетчатый лабиринт — 
9, лобная пазуха/клетки решетчатого лабиринта — 6, 
клиновидная пазуха/клетки решетчатого лабиринта — 5, 
верхнечелюстная пазуха — 5. В анамнезе: ЧМТ — 14, пе
релом костей носа — 4, глубокая пломбировка зубов — 1, 
операции на ОНП — 5, трансназальное удаление кранио
фарингиомы — 1, септопластика — 3, полипозный рино- 
синуит — 8, удаление остеомы лобной пазухи — 1. Жало
бы на: головную боль— 49, нарушение носового дыхания, 
слизистые выделения из носа — 24, выстояние глазного 
яблока — 7, отечность век — 3, снижение зрения — 7, 
двоение — 4, эпиприступы — 2. КТ признаки распростра
нения мукоцеле в орбиту выявлялись у 15 пациентов из 
67; наличие офтальмологической симптоматики — у 11. 
Глазодвигательные нарушения (5) и экзофтальм (8) были 
обусловлены распространением дополнительного объ
ема в полость орбиты и сдавлением глазодвигательных 
мышц, а зрительные нарушения (снижение остроты зре
ния — 1, центральная скотома — 2) — явлениями ком

прессии зрительного нерва дополнительным объемом 
мукоцеле на основании мозга. Сроки возникновения зри
тельных нарушений — от 2 недель до 1 года.

После операции положительная динамика офтальмо
логической симптоматики отмечена у 7 из 11 пациентов: 
исчезновение экзофтальма и регресс глазодвигатель
ных расстройств — 7, улучшение остроты зрения — 1; 
офтальмологическая симптоматика без выраженной ди
намики — 4 пациента: зрительные нарушения — 2, эк
зофтальм — 1, глазодвигательные расстройства — 1. В 1 
случае через 30 мин после окончания ЭЭ санации левой 
лобной пазухи отмечено острое развитие ретробульбар
ной гематомы с амаврозом: экзофтальм, ограничение 
движения правого глазного яблока во всех направлениях, 
хемоз конъюнктивы. Проведена экстренная ЭЭ декомп
рессия левой орбиты, удаление гематомы через бумаж
ную пластинку. Через 3 дня после операции наблюдалось 
восстановление зрения до 0.9— 1.0, уменьшение экзоф
тальма, полный регресс глазодвигательных расстройств.

Реоперировано 8 пациентов в сроки от 2 недель до 10 
лет (4 пациента с мукоцеле лобной пазухи, 3 — клиновид
ной пазухи, 1 — клеток решетчатого лабиринта). Офталь
мологической симптоматики не выявлялось.

Заключение. В 20% случаев мукоцеле ОНП возможно 
наличие офтальмологической симптоматики, обусловлен
ной распространением мукоцеле в орбиту и компрессион
ным воздействием на зрительный нерв на основании моз
га. Удаление мукоцеле способствует регрессу оторинола- 
рингологической и офтальмологической симптоматики.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО 
УГЛА ГЛАЗА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Катаев М. Г.
ФГУ МНИИГБ им. Гельмгольца 
Минздравсоцразвития России, г. Москва

Цель работы заключается в анализе эффективнос
ти методов одномоментных операций по реконструкции 
формы внутреннего угла глаза и проходимости слезоот
водящих протоков.

Материалы и методы. Виды патологии: аномалии 
развития — 19, травматический медиальный отрыв ниж
него века — 65, последствия скальпированного ранения 
лица с отрывом внутреннего угла — 26, последствия про
никающего ранения орбиты в области внутреннего угла 
(укус собаки, травма твердым предметом) — 46, пере
несенная дакриоцисториностомия (ДЦРС) с дистопией 
внутреннего угла — 12. У всех пациентов имела место 
несостоятельность слезоотводящих протоков.

Во всех случаях выполнялась реконструкция формы, 
позиции и рельефа внутреннего угла глаза. Для восста
новления изолированных повреждений слезных каналь
цев использовали интубацию силиконовыми капилляра
ми. При рубцовой непроходимости слезных канальцев 
на большом протяжении выполняли лакоцистостомию, 
перфоративную или с наложением анастомоза. ДЦРС 
выполняли при переломах на уровне носо-слезного ка
нала. В процессе ДЦРС удаляли отломки костей, дефор
мирующие контур внутреннего края орбиты и сужающие 
просвет полости носа, формируя широкое костное окно. 
Медиальную связку век подшивали к заднему слезному 
гребешку или надкостнице решетчатой кости. У пациен
тов с несостоятельностью слезно-носового соустья после 
первичной ДЦРС производили репозицию медиальной 
связки и формирование нового соустья в адекватной по
зиции и достаточного размера.

Разрушение значительной части слезного мешка, ко
торое не позволяло выполнить прямое сопоставление 
слезных канальцев и носо-слезного канала, служило по
казанием для реконструкции слезного мешка с помощью 
свободного лоскута слизистой. Для стабилизации лоску
та в слезной ямке и придания ему нужной формы исполь
зовали экспандер. Боковая расщелина лица с аномалией
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