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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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ональная взаимосвязь глазной поверхности и структур 
носа очевидна.

Цель —  определить ценность диагностических тес
тов, применяемых при обследовании больных, страдаю
щих синдромом «сухого глаза» для диагностики сопутс
твующей ринологической патологии.

Материалы и методы. Обследовано 86 пациентов с 
ССГ: 25 мужчин и 61 женщина в возрасте от 24 до 72 лет. 
Всем пациентам проводили стандартное офтальмологи
ческое обследование, а также пробы Ширмера и Норна, 
тест на арборизацию слезы, определение ее осмоляр- 
ности, измерение высоты нижнего края слезного мениска 
и эндориноскопию.

Результаты. Все пациенты по итогам обследования 
были разделены на примерно равные по численности груп
пы: 1 —  гиперсекреторная стадия ССГ; 2 —  транзиторный 
ССГ после перенесенных кераторефракционных операций 
и у пользователей контактных линз; 3 —  больные ССГ без 
поражения роговицы; 4 —  больные ССГ с поражением ро
говицы и признаками ксероза. У пациентов первой группы 
были обнаружены признаки гиперсекреции слезы, особен
но в условиях неблагоприятной внешней среды (холод, 
ветер, задымленное и кондиционированное помещение и 
т.п.). У большинства из них (до 70%) имелись жалобы на 
водянистые выделения из носа, перемежающиеся с затруд
нением носового дыхания. Другие показатели у этой группы 
пациентов соответствовали норме. Эндоскопически отек и 
гипертрофия слизистой оболочки носа обнаруживались в 
половине случаев. В 3 и 4 группе больных продукция слезы 
была значительно снижена, осмолярность слезы превыша
ла 315 мОсм/л, выявлялся дефицит муцинового слоя слез
ной пленки. Высота стояния слезного мениска была не бо
лее 0,2 мм. Эти пациенты предъявляли жалобы на чувство 
сухости в носу, эпизодические носовые кровотечения. Почти 
все отмечали ощущение заложенности носа, побуждающее 
к частому использованию сосудосуживающих препаратов. 
Признаки атрофии слизистой оболочки носа встречались 
в среднем у 30% пациентов 3 группы, а в 4-й —  до 70%. 
Наименьшие ринологические проявления наблюдались у 
пациентов с транзиторным ССГ.

Выводы. Выявлена прямая взаимосвязь между сте
пенью клинических проявлений синдрома «сухого глаза» 
и состоянием слизистой оболочки полости носа. Целесо
образно внедрение в ринологическую практику тестиро
вания слезопродуцирующего аппарата глаза.
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В ОТДЕЛЕНИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
И РЕАНИМАЦИИ
Бойкова Н .Э .М акуш ин А.А.2, Котомин В.В .3 
’ФГУ «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» ФМБА России, г. Москва; 
2Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
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г. Ярославль

Купирование носовых кровотечений (НК) в условиях 
отделений интенсивной терапии и реанимации являет
ся неотложной процедурой, зачастую проводящейся без 
участия ЛОР-специалиста, что предъявляет к методикам 
особые требования.

Целью исследования явилось изучение возможнос
ти применения новой методики баллонной тампонады в 
качестве альтернативы передней и задней тампонады по
лости носа у больных с тяжелой сочетанной патологией, на
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постоянном приеме антикоагулянтов, после хирургических 
вмешательств на сердце и магистральных сосудах.

Материалы и методы. 50 пациентов (42 мужчины и 8 
женщин) в возрасте от 42 до 65 лет с НК на фоне синдрома 
ДВС, септических осложнений в условиях гемодиализа и 
постоянного применения антикоагулянтов были разделе
ны на 2 группы. 1-я группа —  основная (30 чел.) —  при
менение катетера «ЭПИСТОП-3»(РУ № ФСР2010/09260). 
Манипуляции выполнялись вначале ЛОР-специалистом, 
а затем реаниматологами. У пациентов, находящихся на 
ИВЛ, вмешательство выполнялось без анестезии, в ос
тальных случаях —  после местной аппликации 2% р-ра 
лидокаина. В контрольной группе из 20 пациентов исполь
зовались традиционные методики остановки НК. Продол
жительность тампонады определялась при смене тампона 
у больных контрольной группы и при сдувании манжеток 
катетера у пациентов основной группы. При помощи эн
доскопии полости носа оценивали состояние слизистой 
оболочки, выраженность воспалительной реакции, была 
проведена сравнительная оценка методик.

Результаты. В обеих группах пациентов тампонада 
была признана состоятельной в 92% наблюдений. Следу
ет отметить, что катетер «ЭПИСТОП-3» легко вводится в 
нос за счет наличия металлического проводника в корпусе 
катетера, при этом нет необходимости использовать носо
вое зеркало. Катетер не травмирует слизистую оболочку 
носа. Баллоны легко сдуваются, что позволяет ввести 
носо-пищеводный зонд, если есть такая необходимость, 
и контролировать, остановилось ли кровотечение, не уда
ляя катетер. После удаления катетера не было отмечено 
увеличение частоты нозокомиальных синуситов у боль
ных, находящихся на ИВЛ. Эндоскопически слизистая обо
лочка полости носа у пациентов после удаления катетера 
ЭПИСТОП-3 имела меньшую степень гиперемии и отека, 
а фибринозные налеты отмечалось у 68,2% пациентов по 
сравнению с 99,1% пациентов контрольной группы.

Выводы. Введение в практику лечения носовых кро
вотечений катетеров «ЭПИСТОП» намного облегчает те
рапию данного критического состояния и страдания паци
ента, так как значительно упрощает и ускоряет проведение 
необходимых манипуляций в полости носа пациента.

Катетеры могут применяться как на догоспитальном 
этапе помощи пациентам (врачами и фельдшерами 
бригад скорой медицинской помощи), так и в специали
зированных лечебных учреждениях (врачами приемных 
покоев лечебных учреждений, врачами отделений реани
мации, гематологии, оториноларингологии).
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АНАЛИЗ ОРБИТАЛЬНЫХ 
РИНОСИНУСОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Гайнутдинова Р .Ф .Д овгалю к А.Ю.2,
Камалов З.Г .1
’ГОУ ВПО Казанский государственный 
медицинский университет Росздрава;
2ГУЗ Республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан; г. Казань

Цель —  изучить причины развития, анамнез и клини
ческие проявления орбитальных риносинусогенных ос
ложнений (ОРО) по материалам архива Республиканской 
клинической больницы М3 Республики Татарстан (РКБ).

Материалы и методы. Проанализированы истории 
болезней 16 пациентов с ОРО, находившихся на стаци
онарном лечении в ЛОР-отделении № 1 РКБ с января по 
ноябрь 2010 г.

Результаты. Мужчин было 10 человек (62,5%), жен
щин —  6 (37,5%) (м:ж=1,7:1), в возрасте от 15 до 58 лет. 
ОРО подразделяли на гнойные и негнойные: негнойные 
ОРО в виде реактивного отека век и орбитальной клет
чатки выявлены у 4 (25%) пациентов, гнойные в виде суб
периостального абсцесса и флегмоны —  у 12 (75%).

Проведен анализ основного заболевания, явившегося 
причиной ОРО: негнойные ОРО в 2 случаях были вызваны 
фурункулом носа, в остальных случаях —  гемисинуситом;
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