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ми, применяемые с учетом типов заращений и вариантов 
расположений слезного мешка, высокоэффективны.
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Для предотвращения зарастания образованной дак
риостомы при пластике соустья используется временная 
интубация. Так, В.Н. Архангельский (1991) отмечает, что 
определенные условия для заращения соустья создают
ся при недостаточном зиянии его в первые часы после 
операции. С целью профилактики рубцевания он впер
вые рекомендовал использовать временную тампонаду 
анастомоза сульфаниламидно-масляной марлевой ту- 
рундой, удаляемой через 48 часов. Высокая эффектив
ность (99%) и доступность временной интубации спо
собствовали широкому распространению этого метода в 
клинической практике. Для временной интубации соустья 
М.Ю. Султанов (1997) использовал вкладыш-фиксатор 
слизистых оболочек в форме полукольца с желобом по 
наружной поверхности и нитью, прошитой через его края 
в виде петли. Вкладыши-фиксаторы изготавливались из 
тефлона, губчатого силикона, силиконовой и резиновой 
трубки. Вкладыш оставлялся в соустье на 7— 14 дней, за
тем удалялся натягиванием концов нити. Использование 
вкладыша повышало эффективность операции.

По данным рентгенографии была исследована ширина 
послеоперационного соустья, формирующегося в отдален
ные сроки после успешных операций дакриоцисториносто- 
мии. Анализ рецидивов дакриоциститов после медиальной 
интубации показал, что блокада трубки, как правило, связана 
с патологическими процессами в полости носа. В связи с этим 
нами был разработан вариант операции с временной (не бо
лее месяца) интубацией слезного мешка трубкой диаметром 
6 мм с эндоназальным подходом. Отдаленные результаты 
такой интубации оказались успешными в 97% случаев.

Особенностью нашего метода является своебразный 
способ тампонирования, позволяющий предотвратить зарас
тание образованной дакриостомы и тем самым значительно 
уменьшить количество рецидивов заболевания после эндо
назальной эндоскопической дакриоцисториностомии.

Сущность способа заключается в тампонировании 
полости носа антибактериальной мазью. Под среднюю 
носовую раковину вводится напалечник, отрезанный от 
резиновой перчатки, на верхушке, которого делаются 
множественные мелкие отверстия, а полость ее запол
няется мазью «Левомеколь». Основным преимуществом 
применение мази «Левомеколь» является ускорение за
живления, уменьшение воспалительной реакции и обра
зования грануляции в области соустья. Мазь благодаря 
своей вязкой консистенции создавала своеобразный бу
фер между передним концом средней носовой раковины 
и вновь сформированным соустьем. Для профилактики 
раннего спаечного процесса нами также применялась 
собственная методика тампонирования полости носа.

Таким образом, местное применение мази «Левоме
коль» положительно влияло на состояние слизистой обо
лочки полости носа у больных с хроническими гнойными 
дакриоциститами в послеоперационном периоде после 
эндоназальной эндоскопической дакриоцисториносто
мии. Существенное снижение частоты рецидивов забо
левания свидетельствовало об эффективности методики 
тампонирования полости носа резиновым напалечником, 
заполненным мазью «Левомеколь».
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В лечении дакриостенозов методы реканализации 
слезоотводящей системы или дренирования сформиро
ванного в ходе операции соустья имеют множество моди
фикаций. Все варианты дренирования, по нашим наблю
дениям, являются или трудоемкими, или дорогостоящи
ми, а зачастую неэффективными и ненадежными.

Цель —  разработать и определить эффективность 
новой технологии временного дренирования слезоотво
дящих путей.

Материалы и методы. Дренирование слезоотводя
щих путей было проведено 97 пациентам (среди них 76 
женщин и 21 мужчина), у 31 из которых был диагностиро
ван дакриостеноз проксимального отдела (т.е. канальцев, 
устья канальцев), у 55— дистального (т.е. слезного мешка 
и носослезного протока), а у 37 непроходимость слезных 
путей носила многоуровневый характер. 60 пациентам 
было выполнено дренирование слезно-носового соустья 
как этап дакриоцисториностомии, осуществленной на
ружным доступом в 13 случаях и эндоназальным —  в 47.

Материалом трубки являлся полиуретан, а леска-про
водник была изготовлена из нейлона. Методика: транска- 
наликулярно через дилятированную коническими зонда
ми нижнюю слезную точку в устье носослезного протока 
или дакриоцисториностому проводился зонд Ритленга, 
снабженный внутренним каналом со стилетом внутри. 
После извлечения стилета через канал зонда проводи
лась леска, конец которой под контролем эндоскопа из
влекался из полости носа при помощи крючка Ритленга. 
Затем зонд удалялся. Со стороны преддверия носа на 
леску надевалась дренажная трубка до появления конца 
лески из нижнего конца трубки. Удерживая трубку правой 
рукой на леске, левой рукой тянули за противоположный 
конец лески до выведения верхнего конца трубки из ниж
ней слезной точки. Аналогичные манипуляции произво
дились при введении верхнего конца трубки в верхний 
слезный каналец, а затем в полость носа, т.е. антеградно. 
Затем леска-проводник извлекалась из полости дренаж
ной трубки.

Результаты. Во всех группах исследования пред
ставленный способ позволил провести дренирование как 
собственных, так и реконструированных слезоотводящих 
путей без значительных затруднений и с минимальной 
травмой. Длительное стентирование отличалось ареак- 
тивностью и хорошей переносимостью.

Выводы . Разработанная технология временного 
дренирования слезоотводящих путей показала себя вы
сокоэффективной, простой в исполнении, недорогой по 
сравнению с зарубежными аналогами и может быть реко
мендована в качестве изолированного или дополнитель
ного метода лечения дакриостенозов в условиях офталь
мологических и ринологических клиник.
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Синдром «сухого глаза» (ССГ), имеющий чрезвычай
но большое распространение в структуре первичного 
офтальмологического приема (свыше 67% пациентов в 
возрасте старше 50 лет), целесообразно рассматривать с 
позиций «смежных» с офтальмологией специальностей, 
в том числе ринологии, так как анатомическая и функци-
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