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Резюме. 

Эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия является эффективным и 

современным методом лечения обструкции дистальных отделов системы слезоотведения. Как 

правило, неблагоприятный исход операции и рецидивы дакриостенозов могут быть связаны с рядом 

сопутствующей ринологической патологией. К последней можно отнести: деформацию перегородки 

носа, буллезно измененную среднюю носовую раковину, хронический полипозный риносинусит. 

Смещения перегородки носа в области места проведения вмешательства могут влиять на ход 

операции и предрасполагать к рецидиву. Проведение дополнительной операции, направленной на 

коррекцию перегородки носа, необходимо для получения свободного доступа к области слезного 

мешка, тем самым упрощается операция, а также снижается вероятность формирования синехий в 

послеперационном периоде. 

Цель: оценить частоту проведения септум-операции при выполнении эндоскопической 

эндоназальной дакриоцисториностомии (ЭДЦРС). 

Методы: ретроспективный анализ клинических данных 186 пациентов, оперированных в 

клинике оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова за период с 2014 по 2018 гг. 

Результаты: было выполнено 186 ЭДЦРС у 170 пациентов (17 мужчин, 153 женщин). Средний 

возраст на момент выполнения операции составил 57.3 лет (диапазон 19-85 лет). Из 170 человек 154 

подверглись односторонней операции, 16 – двусторонней ЭДЦРС. Симультанная септум-операция 

потребовалась в 18 (9.7%) случаях. Успех ЭДЦРС был достигнут в 94% случаев. 

Заключение: выполнение септопластики, в тех случаях, когда это требовалось, обеспечивает 

комфортный доступ к операционному полю, а также способствует конечному успешному исходу 

ЭДЦРС. 

Ключевые слова: обструкция носослезного протока, септопластика, эндоскопическая 

эндоназальная дакриоцисториностомия. 
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Abstract  

Endoscopic endonasal dacryocystorinostomy is an effective and modern method of treatment of 

distal obstruction of the lacrimal drainage system. As a rule, unfavorable outcome of surgery and recurrence 

of dacryostenosis can be associated with concomitant rhinological pathology. The latter include: deformation 

of the nasal septum, concha bullosa, сhronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP). Nasal septum 

deformation in the area of the intervention site can affect the course of the operation and predispose to 

relapse. Concomitant septoplasty is frequently performed to create a wide surgical corridor for ENDCR; this 

enables easy surgery, minimal mucosal injury, and, ultimately, a successful outcome 

Objective: to evaluate simultaneous septoplasty when performing endoscopic endonasal 

dacryocystorhinostomy (EN-DCR). 

Methods: a retrospective analysis of 186 patients’ clinical data was conducted, who were operated at 

the ENT Department of I.P. Pavlov first St. Petersburg Medical University, between 2014 and 2018. 



Results: 186 EN-DCR were performed in 170 patients (17 men, 153 women). The average age at the 

time of the operation was 57.3 years (range 19-85 years). Of the 170 people, 154 underwent unilateral 

surgery, 16 - bilateral EN-DCR. Simultaneous septoplasty was required in 18 cases (9.7%). The success rate 

of EN-DCR was observed in 94% of cases. 

Conclusion: performing a septoplasty, when it was required, provided an easy access to the surgical 

area, additionally, contributing to the final successful outcome of EN-DCR 
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Эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия проводится для 

восстановления свободной проходимости слезной жидкости и является эффективным и 

современным методом лечения обструкции дистальных отделов системы слезоотведения 

[1, 2]. 

Данный метод обладает целым рядом преимуществ, среди которых, отсутствие 

внешнего дефекта, короткий послеоперационный период, меньшая кровопотеря, 

сохранение насосной функции круговой мышца глаза и возможность одновременного 

устранения неблагоприятных для восстановления слезоотведения риногенных факторов 

[3]. 

Несмотря на высокую эффективность данного метода, неудачные исходы 

наблюдаются в 4-13% случаев, что зачастую связано с анатомическими особенностями 

полости носа [4, 5]. К последним относятся: буллезно измененная средняя носовая 

раковина, хронический полипозный риносинусит, деформация перегородки носа.  

Как известно, коррекция перегородки носа выполняется не только с целью 

устранения назальной обструкции, но и в качестве доступа к околоносовым пазухам. При 

рецидивирующем течении хронических синуситов, носовых кровотечениях, синдроме 

обструктивного апноэ. Считается, что искривленная перегородка носа, затрудняет доступ 

к оперируемой области, а также оказывает влияние на конечный успех операции [6, 7]. 

Деформация перегородки носа может является одним из предрасполагающих факторов 

рецидива дакриостеноза. 

Частота выполнения сочетанных операции при проведении эндоскопической 

эндоназальной дакриоцисториностомии, по данным разных авторов. составляет от 14 до 

78 % [8, 9, 10]. 

Проведение дополнительной операции, направленной на коррекцию перегородки 

носа, необходимо для получения свободного доступа к области слезного мешка, тем 

самым упрощая операцию, а также снижает вероятность формирования синехий в 

послеперационном периоде. В конечном итоге, повышается вероятность удачного исхода 

и уменьшается необходимость выполнения ревизионных вмешательств [11]. 

 

Цель. 

Оценить частоту проведения симультанной септум-операции при выполнении 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии (ЭДЦРС). 

 

Методы. 

Исследование проводилось в клинике оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова в период с 2014 по 2018 гг. Ретроспективный анализ включал обработку 

клинических данных 170 пациентов (17 мужчин, 153 женщин), которым выполнялась 

эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия. 



Для оценки девиации перегородки носа, носовых раковин, наличия полипов в 

полости носа и других анатомических особенностей, которые могли осложнить доступ к 

слезному мешку, на дооперационном этапе выполнялся эндоскопический осмотр полости 

носа. Помимо этого, всем пациентам выполнялась конусно-лучевая компьютерная 

томография полости носа, околоносовых пазух с контрастироваением слезоотводящих 

путей (рис. 1). Данный метод позволяет определить уровень дакриостеноза, оценить 

анатомические отношения между полостью носа, околоносовыми пазухами и 

граничащими с ними анатомическим структурами и наличие патологии. 

 

 
Рис. 1. Конусно-лучевая компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух с 

контрастирование слезоотводящих путей. Определяется выраженная девиация перегородки носа 

по типу контактного гребня вправо в зоне выполнения ЭДЦРС, контрастное вещество в правом 

слезном мешке. 

 

Все эти методы способствуют выбору оптимального хирургического доступа и 

позволяют принять решение о необходимости выполнения наряду с ЭДЦРС 

сопутствующих операций (рис. 2). 
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Рис. 2. Эндоскопическая картина полости носа во время выполнения ЭДЦРС и септум-операции. А. 

до септум-операции, Б. после септум операции, В. слезный мешок и окружающие его структуры. 

 

Первым этапом пациентам с затруднением носового дыхания или при трудном 

доступе к зоне операции выполнялась эндоскопическая септопластика: под контролем 

ригидного эндоскопа с углом зрения 0 градусов выполнялся разрез в каудальной части 

перегородки носа, далее при помощи распатора выполнялась отсепаровка 

субмукоперихондреального лоскута от септального хряща. Аналогичным образом 

проводилась отсепарковка в подслизистой плоскости на противоположной стороне. 



Деформированные участки хряща удалялись при помощи щипцов Блэксли. Завершающим 

этапом накладывался шов. 

Далее всем пациентам проводилась эндоскопическая эндоназальная 

дакриоцисториностомия. 

При первичной операции начальным этапом выполнялась коагуляция слизистой 

оболочки при помощи полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм в контактном 

непрерывном режиме на мощности 8 Вт. Далее выделялся костный массив в проекции 

максиллярной линии, что является также местом проецирования слезного мешка. Костный 

остов при этом удалялся кусачками по Kerrison и бором. На третьем этапе выделялся и 

перфорировался слезный мешок. В заключительном этапе происходило формирование 

дакриостомы, на обнаженные участки костной ткани укладывался лоскут слизистой 

оболочки. 

При ревизионном вмешательстве всем пациентам после удаления фиброзной либо 

грануляционной ткани, а также синехии, при помощи полупроводникового лазера в 

контактном режиме, через верхнюю и нижнюю слезные точки устанавливался 

биканаликулярный силиконовый имплант. В полости носа стент был фиксирован 

посредством наложения нескольких узлов на концах интубационных трубок. 

В послеоперационном периоде все пациенты получали глазные капли, содержащие 

кортикостероиды и антибактериальный компонент, в полости носа использовались 

изотонический солевой раствор и интраназальные топические кортикостероидные 

препараты. 

 

Результаты и обсуждение. 

Было выполнено 186 ЭДЦРС у 170 пациентов (17 мужчин, 153 женщин). Средний 

возраст на момент выполнения операции составил 57.3 лет (диапазон 19-85 лет). Из 170 

человек 154 подверглись односторонней операции, 16 – двусторонней ЭДЦРС. 

Симультанная септум-операция потребовалась в 18 случаях (9.7%). Анатомическая 

проходимость соустья была обеспечена в 94% случаев. Неудачные исходы не были 

связаны с не устраненной назальной патологией. 

 Учитывая высокую встречаемость искривленной перегородки носа в общей 

популяции, не удивительно, что в группе пациентов с дакриостенозом их объем 

достаточно велик. 

Американская академия офтальмологии отмечает, что сопутствующая 

ринологическая патология потенциально мешает созданию стойкого соустья или 

нарушают его проходимость и дренаж. Ряд авторов оценили частоту проведенных 

симультантных операций при эндоскопической дакриоцисториностомии. Наиболее часто 

выполнялась резекция средней носовой раковины (58%), септопластика в 24 % случаев. 

Важным наблюдением было, то что буллезная средняя носовая раковина повышала риск 

развития синехий между соустьем и средней носовой раковиной [11]. 

Figueira с соавт. в своем исследовании, включавшем 576 случаев ЭДЦРС 

пациентов, сообщили, что в 14.1% потребовалась одновременное выполнение операции на 

структурах полости носа, из них в 11.9% случаев проведена септум-операция [10]. 

Ali с соавт. проанализировали группу из 202 пациентов, которым было выполнено 

269 ЭДЦРС. Симультанная операция потребовалась в 53.4%, в том числе в 47% случаев 

потребовалась септопластика [11]. 

Nussbaumer с соавт. в своей серии наблюдений выполнили 21.5% операций, 

которые сопутствовали ЭДЦРС: в 16.4% выполнялась коррекция перегородки носа [8]. 

Наиболее частыми причинами рецидива дакриостеноза являются рубцовое 

закрытие соустья между полостью носа и слезным мешком и образование синехий [12]. 

Опыт нашего отделения показывает высокую эффективность эндоскопической 

эндоназальной дакриоцисториностомии при лечении пациентов с обструкцией 

носослезного протока как при первичной операции, так и при ревизионной хирургии. 



Важно определить причину стеноза у пациентов с неудачным исходом после первичной 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии, и на основании этих данных 

выбрать ревизионный хирургический метод, который может улучшить итоговый успех 

операции.  

Коррекция перегородки носа не только улучшает доступ к зоне оперативного 

вмешательства, обеспечивая комфортные условия для хирургии, но и потенциально 

улучшает результат операции. Помимо этого, нормализуется дыхательная функция, что 

повышает качество жизни пациента. 
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