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Актуальность. Опухоли конъюнктивы наиболее часто встречаются в детском 

возрасте, при этом доброкачественные новообразования составляют более 99% [1]. 

Новообразования конъюнктивы составляют от 1,8 до 14% среди всех опухолей глазного 

яблока и его придатков [2]. В большинстве случаев, в зону поражения попадает роговица и 

перикорнеальная конъюнктива. Учитывая смежную область поражения, хирургическое 

лечение может вызвать определенные сложности. Если закрытие дефекта конъюнктивы не 

вызывает особых трудностей, то проведение периферической кератопластики (при глубоких 

поражениях), затруднено в связи с недостатком донорского материала. В связи с этим, нами 

предложено комбинированное применение двух видов биоматериала Аллоплант (БМА) для 

закрытия дефектовпосле иссечения опухоли [3]. 

Цель исследования. Разработать методику послойной кератопластики и пластики 

конъюнктивы глазного яблока биоматериалами Аллоплант после иссечения новообразований 

лимбальной зоны и оценить ее эффективность. 

Материалы и методы. После иссечения новообразования лимбальной зоны была 

применена методика послойной периферической кератопластики. В качестве трансплантата 

был использован Аллоплант для атипичной послойной кератопластики толщиной 150 и 200 

мкм и для пластики конъюнктивы – Аллоплант для частичной пластики конъюнктивы. 

Фиксация трансплантатов проводилась в натянутом состоянии узловыми швами 8/0 викрил. У 

детей БМА для послойной кератопластики чаще фиксировали нейлоном 10/0. С погружением 

узлов уровень биоматериалов Аллоплант должен был быть ниже уровня роговицы и 

конъюнктивы для лучшей эпителизации. 

Результаты и их обсуждение. По данной технологии было прооперировано 16 

пациентов, из них мужчин – 10, женщин – 6, в возрасте от 2 до 80 лет. Распределение по 

гистологическим диагнозам было следующим: дермоид – 12, папиллома – 2, пигментный 

невус – 1, плоскоклеточный рак роговицы – 1. При опухолях лимбальной зоны поражение 

роговицы в глубину достигало до 2\3 ее толщины. Легко моделируемый по форме дефекта, 

биоматериал Аллоплант для послойной кератопластики, позволил максимально сохранить 

здоровые участки роговицы. Воспринимающее ложе роговицы после иссечения 

новообразования, как правило, было прозрачным, вследствие этого, биоматериал Аллоплант 

замещался прозрачной или почти прозрачной тканью. Регенеративные процессы в роговице и 

конъюнктиве протекали в среднем от 3-х до 6-и месяцев. Использование аллотрансплантата 

для пластики конъюнктивы позволяло избежать образования конъюнктивальной складки в 
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зоне лимба и снизить вероятность укорочения конъюнктивального свода. Рецидивов 

заболевания в отдаленном периоде мы не наблюдали. 

Выводы. Таким образом, использование данной методики позволило широко и 

абластично иссекать новообразование лимбальной зоны.Проведение послойной 

периферической кератопластики с применением биоматериала Аллоплант позволило 

восстановить нормальную толщину роговицы и снизить вероятность развития 

послеоперационного астигматизма. При обширных дефектах бульбарной конъюнктивы 

применение биоматериала Аллоплант позволило предотвратить укорочение 

конъюнктивального свода и формирование рубцов на конъюнктиве. И наконец, применение 

этих трансплантационных материалов позволило получить полноценный регенерат, хороший 

косметический и лечебный эффект. 
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с болезнью Лайелла и перспективы коррекции последствий заболевания 

Мусина Л.А. 

ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии» МЗ РФ, Россия, г. Уфа 

 

Гатиятуллина С.Р. 
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Кутушев Р.З. 
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Введение. Синдром Лайелла, или, по-другому, токсический эпидермальлный некролиз, 

относится к группе острой булезной токсикодермии, сопровождающейся массивным некрозом 

эпидермиса и его отслоением с образованием на кожных покровах и слизистых оболочках 

пузырей и эрозий. При заболевании могут поражаться и ткани глаза (конъюнктива, роговица), 

в том числе элементы "придаточного аппарата", к которому относится и слезная железа 

(Ярцева Н.С., 2003; Нургалеева М.М., 2013; Moussala M., 2000). Для того, чтобы найти 

патогенетические подходы к лечению любого заболевания, необходимо подробное изучение 

происходящих изменений в организме. Цель исследования - морфологическое изучение 

биоптатов слезной железы и конъюнктивы пациентов, в анамнезе которых был синдром 

Лайелла. 

Материал и методы. Проведено морфологическое исследование биоптатов слезной 

железы и окружающей конъюнктивы у 4-х пациентов с синдромом Лайелла в анамнезе. 

Биопсии произведены с диагностической целью во время коррекционных пластических 

операций при вывороте век. Биоптаты размерами 0,5-1мм исследовали методом полутонких 

срезов, которые окрашивали 1% раствором толуидинового синего на 2,5 % растворе безводной 

соды. Кусочки тканей фиксировали в 2% растворе глютарового альдегида на фосфатном 

буфере Миллонига (рН 7,2-7,4), постфиксировали в OsO4 нa том же буфере, обезвоживали в 

батарее спиртов (этанол) возрастающей концентрации и абсолютном ацетоне. Заливку 

проводили в эпон-812 по общепринятой методике.  Полутонкие срезы толщиной 1 мкм были 

изготовлены на ультрамикротоме "LKB-III" (Швеция). Изучали и фотографировали на 

световом микроскопе AXIO IMAGER-Z1 (CARL ZEISS, Germany). 

Результаты и их обсуждение.  В биоптатах слезной железы выявлялись группы из 

нескольких альвеолярно-трубчатых желез, окруженных местами рыхлой волокнистой 

соединительной тканью, а местами атипично более плотной фиброзной тканью. Стенки желез 

были выстланы двурядным, у отдельных желез - однорядным эпителием. 

Патоморфологические изменения выражены в виде признаков гидропической и мелко-

капельной жировой дистрофии цитоплазмы клеток эпителия большинства желез, полного 

жирового перерождения отдельных желез. Сохранившиеся эпителиальные клетки были 

полиморфные и варьировали в размерах. Выводные протоки сужались, их просветы 
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подвергались облитерации вследствие выраженного склерозирования соединительнотканной 

стромы, которое в тяжелых случаях несомненно приводит к атрофии и рубцеванию желез.  

На препаратах биоптатов прилежащей конъюнктивы век были также выявлены 

морфологические признаки выраженного склерозирования стромы. Ткань конъюнктивы была 

представлена в виде бессосудистой плотной соединительно-тканной пластинки, состоящей из 

грубых коллагеновых волокон, ориентированных в разных направлениях. Стромальные 

клеточные элементы в исследуемом кусочке ткани почти не выявлялись, просматривались 

лишь единичные кератоциты или их обломки. Эпителий сильно истончался. Край пластинки 

подвергался жировому перерождению, определялись небольшие очаги жировой ткани. 

Поражение конъюнктивы может вызвать нарушение подвижности век, изъязвление роговицы 

с последующим образованием грубых роговичных васкуляризированных рубцов и 

значительное снижение зрения. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что  основной проблемой больных, 

перенесших Синдром Лайелла, являются рубцово-дистрофические изменения тканей, 

появившихся после эпидермального некролиза. Такие изменения, несомненно, приводят в 

дальнейшем к рубцовым выворотам век, которые в перспективе вероятно можно 

коррегировать с помощью стимуляции регенерации тканей аллогенными биоматериалами, 

обладающих противорубцовым эффектом (Нураева А.Б., 2015; Мусина Л.А. с соавт., 2012).  

Tugal–Tutkin, I. с соавторами (1995) после проявления на роговице последствий поражения 

глаз при синдроме Лайелла и развитии синдрома сухого глаза проводили операцию сквозной 

кератопластики. После этого впоследствии развивались выраженные дефекты эпителия, язвы 

и перфорации роговицы, отторжение пересаженного трансплантата. Вероятно, в таких случаях 

также возможно использовать стимулирующий эффект гетеротрансплантации аллогенными 

биоматериалами (Кадыров Р.З., 2012; Шангина О.Р., Кадыров Р.З., 2018). Не исключается 

вариант применения диспергированых биоматериалов инъекционной формы, что делает метод 

лечения привлекательным вследствие его малоинвазивности (Кадыров Р.З. с соавт., 2009; 

Мусина Л.А.  с соавт., 2019). 

Выводы. При синдроме Лайелла ткани слезной железы и конъюнктивы века 

подвергаются рубцово-дистрофическим изменениям, которые вероятно можно корригировать 

при помощи аллогенных биоматериалов, используя их выраженный эффект стимуляции 

регенерации и свойство ингибирования рубцовых преобразований тканей. 
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Хирургический метод лечения неврита зрительного нерва 

воспалительного генеза 

Гафаров И.З. 

ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической  

хирургии» МЗ РФ, Россия, г. Уфа 

 

Введение. В настоящее время проблема лечения неврита зрительного нерва 

приобретает особую актуальность в связи со значительным ростом данной патологии. 

Высокий уровень инвалидизации (28%), связанный с развитием атрофии зрительного нерва и 

приводящий к необратимым изменениям зрительного аппарата, а так же распространенность 

среди лиц молодого возраста объясняет высокую социальную значимость данного 

заболевания (1). 

Цель. Определение эффективности операции дренирования заднего отдела глазного 

яблока с применением губчатого биоматериала. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 23 пациента в возрасте 9-65 лет. 

Среди них женщин 15 человек, мужчин 8 человек. В 3 случаях процесс был двусторонним. 

Объективно: При поступлении у пациентов с ретробульбарным невритом и папиллитом 

были  жалобы на резкое снижение предметного зрения. Из них у 4 пациентов отмечалось 

центральная скотома, абсолютная скотома у 4 пациентов, положительная скотома у 3 

пациентов. Папиллит характеризовался гиперемией, перипапиллярным отеком и 

стушеванностью границ диска зрительного нерва. При ретробульбарном неврите – небольшой 

перипапиллярный отек  и побледнение диска рительного нерва. Биомикроскопия переднего 

отрезка глаза - без особенностей, оптические среды - прозрачные. 

 

Таблица 1 Характеристика остроты зрения. 

Острота зрения 1,0-0,5 0,4-0,2 0,1-0,06 0,05-pr. 

lucis certa 

Ретробульбарный 

неврит 

- - 5 8 

Папиллит 1 - 4 6 

 

В клинике проведено оперативное лечение – дренирование заднего отдела глаза с 

применением губчатого биоматериала по технологии «Аллоплант» (2). 

В результате отмечалось повышение остроты зрения (таблица 2).  Исчезновение 

центральной скотомы, улучшение общего состояния и качество жизни пациентов, что 

особенно важно для молодого трудоспособного населения.  

 

Таблица 2 Характеристика остроты зрения. 

Острота зрения 1,0-0,5 0,4-0,2 0,1-0,06 0,05-pr. 

lucis certa 

Ретробульбарный 

неврит 

6 1 1 5 

Папиллит 5 1 2 3 

Накопленный в нашей клинике большой опыт проведения дренирующих 

антиглаукомных операций позволил разработать и использовать аллогенные дренажи уже и 

при неврите зрительного нерва (3,4,5,6,7). 
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Заключение. Операция дренирования заднего отдела глаза с применением 

биоматериала губчатой структуры эффективна при неврите зрительного нерва для 

профилактики его осложнений и улучшения качества жизни пациентов. На основании 

полученных данных разработанное хирургическое вмешательство можно рекомендовать для 

внедрения в широкую офтальмологическую практику. 
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Введение. Дискомфорт и болевой синдром, локализованный в глазничной области 

может быть проявлением как офтальмологических заболеваний различной этиологии, так и 

внеглазных патологических процессов [1,3]. В большинстве случаев, пациентам с такими 

жалобами в первую очередь стараются исключить наличие глаукомы. Но нередко, как мы 

убедились на практике, это приводит к её гипердиагностике. Ошибочная дифференциальная 

диагностика боли может стать причиной неадекватного лечения, и даже необоснованного 

хирургического вмешательства. 

Цель работы – анализ причин болевого синдрома у пациентов, направленных на 

консультацию с подозрением на глаукому. 

Материалы и методы. План обследования пациентов состоял из офтальмологического 

осмотра с определением остроты и поля зрения, включая компьютерную периметрию, 

измерения внутриглазного давления (ВГД) по Маклакову, исследования переднего отрезка 

глаза, осмотра глазного дна, пальпации экстраокулярных мышц при отведении и приведении 

глазного яблока, определения редуктабельности, экзофтальмометрии. В качестве 

доказательной медицины проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) глазницы, 

компьютерная томография риносинусов в 3Д режиме, иммуноферментный анализ с целью 

инфекционной диагностики [4]. 

Результаты и их обсуждение. По нашим наблюдениям, причиной дискомфорта и боли 

в половине случаев обследуемых оказалось наличие миозита какой-либо из экстраокулярных 

мышц. УЗИ позволяет визуализировать начальные изменения – при незначительных – 
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толщина мышц составляет 5-6мм, умеренных 7-8мм, при выраженных – 9 и более мм [2]. В 

более поздних стадиях, при отсутствии лечения или неадекватной терапии, происходит 

фиброз и жировое перерождение мышечного волокна [7,8]. Возникают затруднения в 

идентификации мышечной ткани на фоне жировой клетчатки [9]. Транзиторное повышение 

офтальмотонуса, имитирующее глаукому, обусловлено активным воспалительным процессом 

и увеличением объема мягких тканей в активной фазе. В последующем – ремоделированием 

соединительной ткани и фиброзом в неактивной фазе [5,6].  

Выводы. Ультразвуковое исследование орбитальной области позволяет неинвазивно, 

быстро и информативно провести скрининг ее поражений и оценить кинетические свойства 

патологического процесса. Таким образом, осуществляя контроль за динамикой течения 

заболевания и эффективностью лечения мы улучшаем качество жизни пациентов.  
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Введение. Эндотелиально-эпителиальная дистрофия (ЭЭД) роговицы представляет 

собой хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, которое трудно поддается 

лечению. Существуют различные причины развития ЭЭД роговицы: первичные 

наследственно детерминированные поражения эндотелия роговицы или вторичные – 

послеоперационные (наиболее часто), посттравматические и ЭЭД на фоне воспалительных 

заболеваний роговой оболочки. По клиническим проявлениям ЭЭД делится на 5 стадий: 

эндотелиальная, стромальная, эпителиальная (буллезная), сосудистая, терминальная 

(классификация, предложенная В.В. Волковым и М.М. Дроновым в 1978 году) [1].  

Несмотря на то, что современные хирургические методы лечения катаракты все более 

совершенствуются, проблема лечения больных с ЭЭД остается актуальной. Современные 

хирургические методы лечения, а именно, задняя послойная кератопластика, UTDSAEK 

(Ultrathin Descemets Stripping Automated Endothelial Keratoplasty), DMAEK (Descemets 

Membrane Automated Endothelial Keratoplasty), DSAEK (Descemets Stripping Automated 

Endothelial Keratoplasty) [2, 3], послойная кератопластика с использованием 

гетеротопического аллогенного трансплантата [4], сквозная кератопластика, позволяет 

довольно эффективно излечивать этот контингент больных. Однако остаются проблемы, 

связанные с юридическими и правовыми аспектами забора донорского трансплантационного 

материала. Экономические аспекты заключаются в высокой стоимости консервированной 

донорской роговицы. 

Цель. Разработка малоинвазивного метода лечения ЭЭД. 

Материал и методы. Нами предложена методика перилимбального 

подконъюнктивального введения биоматериала Аллоплант. Данная операция может быть 

использована как самостоятельная при различных стадиях ЭЭД и как дополнительная после 

различных видов кератопластик. Применяемый диспергированный биоматериал Аллоплант 

(ДБМА) выпускается во флаконах в лиофилизированном виде, со сроком хранения до 5 лет 

при комнатной температуре. Оперативное лечение проводится следующим образом: в 3 – 5 мм 

от лимба в четырех точках (две в верхнем секторе, две в нижнем секторе) под конъюнктиву 

глазного яблока через внутримышечную инъекционную иглу вводится ДБМА, разведенный в 

1 мл физиологического раствора с добавлением 0,5 мл 0,1 % раствора дексаметазона. При этом 

под конъюнктивой образуется «депо» Аллопланта желтовато-белого цвета овальной формы, 
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размером 5 – 7 мм. При введении ДБМА необходимо учитывать, что «депо» должно быть 

прикрыто веками (с косметической целью). Для анализа эффективности операции мы 

использовали систему бальной оценки (от 0 до 4 баллов). Анализировали данные до операции 

и в отдаленный период (от 6 месяцев и более). Оценивались: светобоязнь, дискомфорт, 

чувство инородного тела, hallo – эффект (ареол вокруг источника света), glare – эффект 

(ослепление), нечеткость зрения, искажение предметов и слезотечение.  Суммарное значение 

от 0 до 10 баллов характеризовалось как очень хороший результат, от 11 до 15 – стабилизация 

процесса и свыше 16 баллов – лечебный эффект не достигнут.     

Результаты и их обсуждение. Нами были проанализированы результаты 

хирургического лечения 27 пациентов (27 глаз) с ЭЭД (мужчин - 10, женщин - 17) в возрасте 

от 24 до 80 лет. Распределение по стадиям заболевания было следующим: 1 стадия – 5 человек, 

2 стадия – 8 больных, 3 стадия - 9 и у 5 пациентов - 4 стадия. ДБМА под конъюнктивой 

постепенно рассасывался в течение 2 – 3 месяцев, не оставляя после себя никаких следов. 

Улучшение состояния роговицы наблюдалось у 5 пациентов с ЭЭД, стабилизация 

воспалительного процесса у 14 человек, без положительной динамики – 8 человек. 

Положительный эффект хирургического лечения ЭЭД с применением ДБМА в виде 

улучшения состояния роговицы и стабилизации процесса наблюдался в 70 % случаев. 

Противовоспалительное действие Аллопланта продолжалось в течение 6 – 9 месяцев. Через 9 

месяцев оперативное лечение проводилось повторно. Осложнения мы не наблюдали.  

Выводы 

1) Использование данной малоинвазивной методики позволило не проводить 

длительное консервативное лечение, что было выгодно в экономическом плане с учетом 

стоимости лекарств.  

2) Отсутствовала необходимость в использовании дорогого микрохирургического 

инструментария и аппаратуры. Для выполнения данной операции достаточно было 

использовать пинцет, шприц, блефаростат и ДБМА. Выполнение данной методики было 

возможно не только в офтальмологических отделениях многопрофильных клиниках, но и в 

операционных амбулаторно-поликлинической службы. 

Таким образом, применение малоинвазивной методики перилимбального введения 

ДБМА позволяет стабилизировать течение заболевания без использования дорогостоящих 

препаратов, и возможно его применение в амбулаторных условиях. 
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Введение. Замещение и устранение сочетанных дефектов и деформаций костной ткани 

является чрезвычайно сложной и актуальной задачей современной восстановительной 

хирургии [4,5]. Проблема регенерации костной ткани в настоящее время решается с 

применением различных хирургических техник и материалов, позволяющих в области 

дефекта формировать регенерат, по своим морфологическим, прочностным и иным 

характеристикам неотличимый от соответствующей специализированной ткани окружающих 

неповрежденных областей [3]. Поиск и разработка новых форм пластических материалов, 

предназначенных для необходимого органотипического восстановления дефектов костной 

ткани, продолжает оставаться актуальной задачей тканевых банков. Одним из вариантов 

решения задачи восстановления целостности костной ткани может стать практика 

использования деминерализованных костных аллогенных биоматериалов, изготавливаемых в 

тканевом банке ФГБУ «ВЦГПХ» МЗ РФ (г. Уфа). 

Цель исследования – разработка новых видов аллогенных биоматериалов для 

восстановительной хирургии. 

Материалы и методы исследования. Аллогенные ткани обрабатывали и 

консервировали по технологии Аллоплант, разработанной во Всероссийском центре глазной 

и пластической хирургии г. Уфа (патент РФ № 2189257). 

Были изготовлены и исследованы аллогенные биоматериалы, изготовленные из костей 

свода черепа: I группа – образцы с сохраненной структурой, II группа – деминерализованные. 

Ультраструктуру всех образцов исследовали методом сканирующей электронной 

микроскопии. Образцы тканей проводили в спиртах возрастающей концентрации, в двух 

порциях 100% этанола, в двух порциях ацетона и высушивали с последующим напылением в 
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ионно-распылительной установке слоем платины [1]. Микрофотографирование проводили на 

сканирующем электронном микроскопе JSM–840 (Jeol, Япония) при увеличении Х 1500. 

Результаты и их обсуждение. Методом сканирующей электронной микроскопии была 

исследована ультраструктура костных биоматериалов. Образцы первой группы имеют 

характерную многослойную структуру пластинчатой кости с наличием упорядоченно 

расположенных коллагеновых волокон в составе костных пластинок. Деминерализация 

приводит к деструкции волокон коллагенового матрикса образцов второй группы, в результате 

чего происходит выход минеральной фазы. Она представлена микрочастицами различной 

величины, расположенными хаотично и являющимися кристаллами гидроксиапатита, 

которые имеют вытянутую гексагональную форму с размерами 1,5-2,0; 3-7,0 нм на 40-150 нм. 

Представленная структурная организация деминерализованных биоматериалов способствует 

интенсивному проникновению в матрикс остеогенных клеток, что приводит к более быстрому 

формированию адекватного регенерата у реципиента [2]. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование ультраструктуры костных 

биоматериалов показало, что деминерализация костной ткани приводит к изменению 

структурной организации и предполагает высокую степень остеоиндуктивного и 

остеокондуктивного потенциала данного материала. Кроме того, формирование полноценного 

регенерата в зоне трансплантации позволяет рекомендовать данный вид биоматериалов к 

использованию в различных областях хирургии, таких как офтальмохирургия, 

отоларингология, челюстно-лицевая хирургия и др. 
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Введение. В последние годы, благодаря своим преимуществам конусно-лучевая 

компьютерная томография (КЛКТ) стала наиболее распространённым неинвазивным методом 

в практике стоматологии и оториноларингологии. Указанная методика также незаменима при 

изучении патологии органов краниофациальной области и с успехом используется для 

диагностики некоторых офтальмологических заболеваний, изучения вариантной анатомии 

области глазниц и прилегающих структур.  

Материалы и методы: Метод КЛКТ разработан для исследования твердых тканей 

зубов и костных структур, что позволяет его использовать в офтальмологии для диагностики 

травматических поражений стенок глазницы, выявления инородных рентгеноконтрастных тел 

орбиты, некоторых опухолей и активно внедряется в дакриологии [1,2]. 

Конусно-лучевые компьютерные томографы пришли на смену методикам панорамной 

зонографии и интраоральной рентгенографии зубов и периапекальных тканей в стоматологии 

[4]. Так как двухмерное изображения не позволяли ответить на главные вопросы, встающие 

перед стоматологами разных специальностей. Метод КЛКТ в диагностике патологии 

краниофациальной области ограничен невозможностью достаточной визуализации 

мягкотканых структур [3]. При этом указанная методика позволяет провести трехмерное 

исследование с минимальной лучевой нагрузкой. 

Заключение: В офтальмологии наиболее востребована КЛКТ-дакриоцистография, 

которая дает точное представление о длине, ширине и конфигурации просвета слезоотводящих 

путей [5]. Кроме того, КЛКТ позволяет детально изучить и оценить состояние прилежащих 

лор-органов, с патологией которых могут быть связаны причины заболеваний слезоотводящих 

путей. КЛКТ-дакриоцистография дает достаточное качество визуализации слезоотводящих 

путей при низкой лучевой нагрузке. 
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Введение. Атрезия слезных точек является актуально проблемой на стыке двух 

специальностей и как правило бывает врожденной.  Приобретенная атрезия слезных точек 

встречается редко.  

Клинический случай: Пациентка В, 40 лет, обратилась в отделение хирургии головы 

и шеи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии (г. Уфа) с жалобами на 

слезотечение. Со слов данные жалобы стали беспокоить пациентку примерно около года 

назад. Причиной развития данного состояния по предположению пациента является 

химический контакт с парами обойного клея во время проведения ремонта. Также отмечает 

факт психоэмоционального напряжения в данный период. Интенсивность слезотечения 

прогрессировала в течение года, на момент обращения в клинику слезотечение было 

постоянным. Хронические заболевания, патологию носослезного аппарата у родственников 

отрицает. Аллергический анамнез не отягощен. При эндоскопическом осмотре полость носа 

без изменений. Конъюнктива обоих глаз без признаков воспаления, попытки зондировать 

верхние и нижние слезные точки обоих глаз безуспешны. Punctum lacrimale не лоцируется, 

диагностическое промывание невозможно. Для определения дальнейшей тактики лечения 

пациентке было предложено сделать УЗИ носослезных каналов. По результатам УЗИ – 

выявлены признаки окклюзии слезных точек. Принято решение о проведении оперативного 

вмешательства. 

Выводы: атрезия слезных точек может быть приобретенным состоянием при 

несоблюдении гигиены глаз. 
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Эмбриогенез слезоотводящих путей: морфологическое и гистохимическое 

исследования 
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хирургии» МЗ РФ, Россия, г. Уфа 

 

Введение. Врожденная патология слезоотводящих путей встречается у 20% детей 

первого года жизни и является актуальной проблемой.  Знание эмбриогенеза слезоотводящих 

путей может быть полезным при прогнозировании развития данной патологии.  

Цель исследования: изучить особенности развития слезооотводящих путей. 

Материалы и методы: в качестве материала исследования использовались 86 

эмбрионов человека, полученные в разные сроки гестации. Распределение по сроку 

беременности было следующим: 25 эмбрионов в возрасте до 5 недель; 47 эмбрионов в возрасте 

до 11 недель и 6 плодов сроком гестации до 18 недель. Путем морфологического исследования 

при помощи световой микроскопии определяли закономерности эмбриогенеза. Далее при 

помощи иммуногистохимического анализа определяли концентрацию гена Sox9 для 

выявления сроков хондрогенеза. 

Результаты и их обсуждение: процесс эмбриогенеза носослезного канала начинается 

на 4-5 неделе путем выделения слезного шнура между латеральным и верхнечелюстным 

отростками. К 7 неделе слезный шнур смещается латерально от хрящевой капсулы носа и 

направляется к полости носа. На этом же этапе согласно иммунногистохимическим 

исследованиям начинается процесс хондрогенеза. Формирование полой трубки происходит на 

8-10 неделях. В начале 8 недели клетки слезного шнура сгущаются по периферии, к концу 10 

образуется просвет. С этого момента данное образование носит название носослезного канала. 

Примерно в это же время носослезный канал достигается нижнего носового хода.  Лишь к 

началу 17-18 недели образуются слезные канальцы.  

Выводы: развитие носослезного канала наиболее активно происходит с 4 по 18 неделю 

гестации и является за счет эмбрионального хондрогистогенеза. 
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ВВЕДЕНИЕ. Эндоскопическая дакриоцисториностомия (ЭЭДЦР) в настоящее время 

является наиболее результативным методом лечения облитераций слезоотводящих путей, но 

количество рецидивов заболевания достигает 20%. Основной причиной неудачных исходов 

ДЦР является избыточное рубцевание в области дакриостомы (ДС). Решением данной 

проблемы является возможность использования цитостатиков, изученным препаратом данной 

группы является «Митомицин-С» (ММС). Однако нет данных об эффективности применения 

Митомицина С после повторной ЭЭДЦР у пациентов со стенозом носослезного канала.  

ЦЕЛЬ. Анализ эффективности применения интраоперационной ирригации 

слезоотводящих путей раствором ММС концентрацией 0,2 мг/ мл у пациентов с рестенозом 

после ЭЭДЦР. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование включено 10 пациентов (7 женщин и 3 

мужчин), обратившихся в ФГБУ «ВЦГПХ» с февраля по август 2020 года с рестенозом 

носослезного канала после проведенной ЭЭДЦР. Исследование проведено после получения 

информированного добровольного согласия, диагностического промывания слезоотводящих 

путей, зондирования слезных канальцев и КЛКТ околоносовых пазух и орбит для исключения 

опухолевого процесса и определения индивидуальных анатомических особенностей каждого 

пациента. После необходимой предоперационной подготовки всем пациентам под 

эндотрахеальным наркозом выполнялась повторная ЭЭДЦР. Затем трансканаликулярно 

вводили 1 мл раствора ММС в концентрации 0,2 мг/мл. Никаких послеоперационных 

осложнений не наблюдалось, для профилактики повреждения роговицы наносили адгезивный 

вискоэластик на ее поверхность. Результаты проведенного вмешательства оценивали через 

семь дней, две недели, один и три месяца после операции. Субъективную оценку слезотечения 

оценивали по пятибалльной шкале Munk. Также проводили диагностическое промывание 

слезоотводящих путей. Критерии положительных результатов: «выздоровление» – отсутствие 

субъективного ощущения слезотечения (0 баллов по шкале Munk) и отсутствие рефлюкса 

через противоположную слезную точку при промывании слезоотводящих путей; 

«улучшение» – невыраженное слезотечение (1-2 балла по шкале Munk) и отсутствие рефлюкса 

через противоположную слезную точку при промывании слезоотводящих путей. Критерии 

отрицательных результатов: «рецидив» – субъективное ощущение слезотечения (3-4 балла по 
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шкале Munk), рефлюкс через противоположную слезную точку при промывании 

слезоотводящих путей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По итогам исследования наблюдалось 

«выздоровление» - у 9 пациентов, «рецидив» – у 1 пациента. После тщательного сбора 

анамнеза выявлялись индивидуальная склонность пациента к образованию келоидов. 

Осложнения не выявлены. 

ВЫВОДЫ. Результаты клинического применения интраоперационного 

трансканаликулярного введения раствора ММС свидетельствуют об эффективности данного 

метода у пациентов с рестенозом после ЭЭДЦР. 
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Введение. Блокирование течения слезы на уровне слезного мешка, устья носослезного 

протока (дисфункция клапана Гаснера), и стенозы по ходу носослезного протока являются 

показаниями для формирования стомы непосредственно между слезным мешком и полостью 

носа.  Изучение анатомии и физиологии слезоотводящих путей(СОП) необходимо для 

хирургического планирования эндоназальной дакриоцисториностомии. В настоящее время 

для определения уровня блокирования СОП используется компьютерная томография с 

контрастированием. Компьютерное 3D-моделирование уже используется для изучения 

анатомии и физиологии носа и околоносовых пазух. В предлагаемой работе представлен опыт 

трехмерного моделирования СОП в норме и при стенозе на уровне слезного мешка. 

Цель. На основе серии снимков компьютерной томографии, воссоздать трехмерную 

цифровую модель СОП в норме и при стенозе и смоделировать в них течение слезы. 

Материалы и методы. В феврале 2020 года в отделении хирургии головы и шеи ФГБУ 

«ВЦГПХ» МЗ РФ наблюдалась пациентка 56 лет с хроническим дакриоциститом, стенозом 

СОП на уровне слезного мешка справа. Пациентка жалуется на постоянное слезотечение 

справа, периодические гнойные выделения во внутреннем углу глаза. При выполнении 

диагностического промывания через верхнюю и нижнюю слезные точки физиологическим 

раствором происходила регургитация, стеноз подтверждался. Трехмерное моделирование 

выполнялось на основании серии файлов формата dicom, полученных после прохождения 

пациентом конусно лучевой компьютерной томографии. Объёмная реконструкция СОП, 

подвергалась математическому анализу в программном комплексе Ansys Fluent. В качестве 

контроля использовались КТ-снимки здоровой пациентки 50 лет без патологии СОП. Для их 

анализа использовался аналогичный алгоритм. 

Результаты и выводы. При моделировании СОП в норме, течение слезы, начиная от 

слезных точек и до устья носослезного протока в нижнем носовом ходе, происходило без 

препятствий. Слеза достигала полости носа. При стенозе на уроне слезного мешка, слеза 

поступала в слезный мешок, скорость ее движения снижалась, потоки струй совершали 

ретроградное движение. Слеза задерживалась в слезном мешке. 

Заключение. Трехмерное цифровое моделирование различных анатомических каналов 

и полостей помогает в изучении нормальной анатомии и физиологии человека. 

Моделирование движения слезы по слезоотводящему аппарату у человека наглядно отражает 

уровни стеноза как горизонтального так и вертикального отделов СОП. 
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Введение. Хронический дакриоцистит и стеноз слезоотводящих путей (СОП) на уровне 

слезного мешка являются показанием для проведения операции дакриоцисториностомии 

(ДЦРСТ). Создание сообщения между слезным мешком и полостью носа требует четкого 

предоперационного планирования. Для этого используется компьютерная томография СОП с 

контрастированием. Виртуальное симулирование эндоназальной ДЦРСТ позволит определить 

место формирование соустья и оценить пассаж слезы через него. 

Цель. Провести трехмерное цифровое моделирование операции 

дакриоцисториностомии и оценить состоятельность стомы путем симулирования течения 

слезы 

Материалы и методы. В феврале 2020 года в отделении хирургии головы и шеи ФГБУ 

«ВЦГПХ» МЗ РФ наблюдалась пациентка 42 лет с хроническим дакриоциститом, стенозом 

СОП на уровне слезного мешка слева. Жалобы на постоянное слезотечение слева, 

периодические гнойные выделения во внутреннем углу глаза. При выполнении 

диагностического промывания через верхнюю и нижнюю слезные точки физиологическим 

раствором происходила регургитация, стеноз подтверждался. Трехмерное моделирование 

выполнялось на основании серии файлов формата dicom. Объёмная реконструкция СОП, 

подвергалась математическому анализу в программном комплексе Ansys Fluent. Создание 

виртуальной дакриоцисториностомы производилось исходя из проекции слезного мешка на 

боковую стенку полости носа. Ориентиром служил передний конец средней носовой 

раковины. 

Результаты и выводы. В полученной трехмерной модели СОП, формирование стомы 

производилось со стороны полости носа. Диаметр формированного отверстия составил 2 мм, 

этого было достаточно для оптимального оттока слезы из слезного мешка в средний носовой 

ход. Таким образом удалось точно установить необходимый объем оперативного 

вмешательства.  

Заключение. Цифровое моделирование эндоскопических эндоназальных операций 

является перспективным методом для предоперационного планирования. Предложенный 

алгоритм в дальнейшем позволит наиболее точно определять место наложения неосоустья 

между слезным мешком и полостью носа у каждого пациента индивидуально. 
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Введение. Эндоскопическая дакриоцисториностомия (ЭДЦР)– один из современных 

методов лечения стенозов слезоотводящих путей, направленных на восстановление 

естественного оттока слезы, но в 20 % случаев выявляется рестеноз СОП. В настоящее время 

в дакриологии для профилактики избыточного формирования рубцовой ткани все чаще 

применяют Митомицин С. Однако нет данных об безопасности применения Митомицина С 

после ЭДЦР у пациентов со стенозом носослезного канала.  

Цель. Оценить безопасноть применения Митомицина С после эндоскопической 

дакриоцисториностомии для профилактики рестеноза носослезного канала.  

Материалы и методы. В исследование включено 10 пациентов со стенозом 

носослезного канала, обратившихся в ФГБУ «ВЦГПХ» с июня по август 2020 года (1-я 

группа). Пациентам под эндотрахеальным наркозом выполняли ЭДЦР. На заключительном 

этапе наносили адгезивный вискоэластик на поверхность роговицы для профилактики ее 

повреждения. Затем через нижний слезный каналец вводили раствор Митомицина-С в 

концентрации 0,2 мг/мл объемом 1 мл. Результаты проведенного вмешательства оценивали 

через семь дней, две недели, 1 месяц после операции. Субъективную оценку слезотечения 

оценивали по шкале Munk. Также проводили диагностическое промывание слезоотводящих 

путей. Полученные результаты ретроспективно сравнивали со 2-й группой пациентов (n=10) 

со стенозом носослезного канала, проходившим лечение на базе ФГБУ «ВЦГПХ» с февраля 

по март 2020 года, которым была проведена только ЭДЦР .Критерии положительных 

результатов: «выздоровление» – отсутствие субъективного ощущения слезотечения (0 баллов 

по шкале Munk) и отсутствие рефлюкса через противоположную слезную точку при 

промывании слезоотводящих путей; «улучшение» – невыраженное слезотечение (1-2 балла по 

шкале Munk) и отсутствие рефлюкса через противоположную слезную точку при промывании 

слезоотводящих путей. Критерии отрицательных результатов: «рецидив» – субъективное 

ощущение слезотечения (3-4 балла по шкале Munk), рефлюкс через противоположную 

слезную точку при промывании слезоотводящих путей.  

Результаты и обсуждение. У пациентов после ЭДЦР с последующим применением 

Митомицина-С «выздоровление» наблюдали у 6 пациентов, «улучшение» – у 3 пациентов, 

«рецидив» – у одного пациента. Осложнения не выявлены. У пациентов, которым была 

проведена только ЭДЦР, «выздоровление» наблюдали у 3 пациентов, «улучшение» – у 2 
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пациентов, «рецидив» – у 5 пациентов. Осложнения не выявлены. Таким образом, число 

положительных результатов в 1-ой группе составило 6 пациентов, во 2-ой группе – 2 

пациентов. 

Выводы. Применение Митомицина С может помочь увеличить количество 

положительных результатов поле ЭДЦР при лечении пациентов со стенозом носослезного 

канала. 
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