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Дакриоцистит новорожденных, имеющий широкое распро
странение у детей грудного возраста, возникает чаще вследствие 
того, что к моменту рождения у ребенка в устье слезно-носового 
протока сохраняется мембрана (слизисто-желатинозная пробка), 
препятствующая нормальному слезооттоку.

У большинства детей в первые дни-месяцы жизни происходит 
самопроизвольное восстановление проходимости слезных путей, 
но случаи, когда застойное содержимое с примесью гноя попа
дает в конъюнктивальный мешок с риском развития вторичных 
воспалительных заболеваний глаза, а также дакриостенозы раз
личных локализаций, сопровождающиеся стойкой эпифорой, тре
буют обязательного лечения.

Цель -  подытожить клинический опыт лечения врожденных 
дакриостенозов, в т.ч. осложненных дакриоциститом новорож
денных, и дать практические рекомендации по ведению детей 
с данной патологией.

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 
350 детей с врожденной непроходимостью слезоотводящих пу
тей (СОП) и дакриоциститом новорожденных. Помимо характер
ных анамнеза и жалоб наибольшей информативностью обладала 
проба рефлюкса (ПР), т.е. обратного выдавливания содержимо
го слезного мешка. В ряде случаев проводились также контраст
ная рентгенография, компьютерная и ядерно-резонансная томо
графия, дакриоэндоскопия и эндориноскопия. Возраст пациентов 
-  от 2 месяцев до 14 лет. Тактика лечения зависела от результа
тов обследования и сочетала в себе консервативные и хирургиче
ские методы.

Результаты и обсуждение. Слезостояние и слезотечение 
в комбинации со слизисто-гнойным отделяемым при чрезкож- 
ном надавливании на область слезного мешка свидетельствовали 
о нарушении слезооттока на постсаккальном уровне (89,1%).
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При наружном осмотре иногда выявлялась сопутствующая пато
логия в виде заращения и атрезии слезных точек (0,86% случаев), 
врожденных свищей слезных канальцев и слезного мешка (0,57%). 
У 10,9% детей эпифора не сопровождалась положительной ПР и 
требовала дообследования, направленного на уточнение уровня 
непроходимости. Вопрос обезболивания манипуляций при лече
нии непроходимости СОП у новорожденных решался индивиду
ально после беседы с родителями.

В подавляющем большинстве случаев было очевидно, что 
риск наркоза превышал риск самой процедуры разрушения зон
дом препятствия в слезно-носовом протоке. Поэтому так называ
емый пеленальный метод фиксации ребенка был использован у 
76,2% пациентов. Именно это обстоятельство делало антеград- 
ное зондирование предпочтительнее ретроградного, которое без 
общей анестезии невозможно, хотя следует признать, что зона 
окклюзии СОП топографически чаще всего ближе к полости 
носа.

При выборе доступа также учитывался тот факт, что анатоми
ческой особенностью новорожденных является предельная узость 
нижнего носового хода, и визуализация устья слезно-носового 
протока затруднена. Первое обращение родителей больных детей 
приходилось в 66% случаев на 3-4 месяц их жизни, что связано 
с тем, что первые 1,5-2 месяца «дети плачут без слез», и при
знаки заболевания не столь очевидны. При незначительном за
стойном отделяемом при ПР и/или связи болезненных прояв
лений с эпизодами затруднения носового дыхания родителям 
предлагались следующие мероприятия: удаление застойной сле
зы с конъюнктивы и век смоченными физиологическим рас
твором ватными шариками, туалет полости носа фитилька
ми с использованием препаратов природной морской соли 
(«Аквамарис», «Аквалор», «Салин»), пальцевой массаж слезно
го мешка несколькими толчкообразными движениями по на
правлению нормального тока слезы. Большое значение в ходе 
беседы уделялось объяснению родителям физиологического зна
чения детского плача. Случаи выраженной регургитации слизи 
и гноя из СОП, независимо от возраста ребенка, требовали не
замедлительного лечения. При отсутствии явной сопутствую-" 
щей патологии у детей в возрасте до 6 месяцев и зондирований 
носослезного протока в анамнезе применялось антеградное зон
дирование цилиндрическими зондами Боумена №1-2, в ходе ко
торого также оценивались консистенция и локализация препят
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ствий продвижению зонда..При следующем затем промывании 
обращалось внимание на то, насколько свободно в носоглотку 
попадала жидкость (физраствор) из шприца. Заслуживает вни
мания предложение заменить зондирование заполнением слез
ного мешка вязкими препаратами, например вискоэластиком, 
и последующей компрессией слезного мешка. Показаниями для 
расширенного обследования и наркоза при операции были по
вторное безуспешное зондирование, возраст старше 6 месяцев, 
наличие осложнений, а также признаков сопутствующей дакрио- 
и ринопатологии. В этих случаях проводилось временное дрени
рование СОП. При непроходимости на уровне горизонтального 
колена СОП дренирование носило продолжительный по времени 
характер (до 6 месяцев) и зависело от протяженности участка ок
клюзии. Обнаружение атрезии костного слезно-носового канала 
являлось показанием для выполнения эндоназальной дакриоци- 
сториностомии (ДЦР). Также ДЦР признавалась операцией выбо
ра в тех случаях, когда дренирование слезно-носового протока по 
поводу дакриоцистита оказывалось неэффективным или анато
мо-функциональные предпосылки, обнаруженные при дополни
тельном обследовании, в совокупности с длительным течением 
заболевания (более 1 года) не оставляли надежд на позитивный 
эффект от установки стента или саморазрешение дакриостеноза. 
Эндоназальная ДЦР была применена у детей в возрасте от 1,5 до | 
14 лет и составила 5,56% от всех пролеченных. У трети этой груп
пы (35,7%) ДЦР комбинировалась с интубационным методом.
У 28% детей, обратившихся с признаками обтурации СОП, на эта
пе подготовки к зондированию и в результате рекомендованно
го режима наступило излечение. Было замечено, что количество 
больных, у которых проблема была разрешена без операций и 
прочих инструментальных методов лечения, находилось в обрат- I 
ной взаимосвязи с длительностью заболевания.

Выводы. Раннее выявление и начало комплекса неинвазив
ных мероприятий детям с дакриостенозами снижает риск раз
вития воспалительных осложнений и необходимость инстру
ментальных методов лечения. Оптимальным для зондирования 
новорожденного с дакриоциститом является возраст 3-4 месяца.
В этом возрасте пеленальный метод фиксации ребенка и мест
ная анестезия являются альтернативными наркозу. Не следует 
проводить более двух последовательных зондирований без выяс
нения причин безуспешности первых попыток. Длительно теку
щий дакриоцистит новорожденных, многоуровневая непроходи
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мость СОП, неэффективные зондирования являются показаниями 
к хирургическому лечению (стентирование, ДЦР), которое может 
быть проведено при отсутствии общесоматических противопока
заний в любом возрасте и под общим обезболиванием. Предпо
чтительными при лечении детских дакриостенозов являются эн
доназальный и трансканаликулярный доступы.


