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• Актуальность темы диссертации

Актуальность патологии слезного мешка в последние десятилетия является 

перспективной областью исследования не только офтальмологии, но и 

отоларингологии, что обосновано следующими факторами: во первых факт 

преимущества эндоназального подхода к хирургии слезного мешка не оспорим. Во 

вторых стремительное развитие эндоскопической ринохирургии и доступность видео 

эндоскопических хирургических стоек вплоть до больниц районного уровня, с 

разнообразием инструментов, расширяет возможности ЛОР - специалистов. Наличие 

современной диагностической техники КТ, МРТ и т.д. с применением различных 

программ исследования, доступностью результатов диагностики по сетевым связям 

внутри клиник, помогают специалистам любой специальности, самостоятельно изучать
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и интерпретировать данные исследования. Вносить специфические корректировки в 

диагностические заключения. В этой связи, учитывая высокую заболеваемость 

дакриоциститом, до 20% из всех воспалительных заболеваний слезоотводящих путей 

(СОП), а также эффективность лечения только посредством эндоназальной 

дакриоцисториностомии, можно обосновать лечение данной нозологии ЛОР 

специалистами.

Важной задачей в эндоскопической хирургии слезного мешка является выбор 

способ лечения, несмотря на имеющиеся достижения. Способы и методы 

хирургического лечения патологии слезного мешка все еще остаются актуальными 

проблемами как в офтальмологии так и ЛОР - практике. Хирургия слезного мешка 

всегда связана с высоким риском рецидивирования процесса. Наружная 

дакриоцисториностомия раннее проводилась практически без учета внутриносовых 

особенностей, а методы диагностики не позволяли определить все риски при 

проведении операции на слезном мешке. Интерпретация осложнений сводилась к тому, 

что имеется внутриносовая патология, сформировалась рубцовая ткань, закрывающая 

дакриостому. Наиболее важной задачей в хирургическом лечении хронического 

дакриоцистита (ХД) является разработка методов диагностики слезного мешка и 

прилежащих анатомических зон полости носа с целью снижения риска 

послеоперационных осложнений.

Компьютерная томография является золотым стандартом в диагностике 

изменений лицевого скелета. Так офтальмологами изучается область в пределах свей 

профессиональной компетенции, то же самое можно сказать о других специалистах: 

отоларингологи, стоматологи, нейрохирурги и т.д. Однако специалисты оперирующие 

слезный мешок эндоназальным способом в обязательном порядке должны знать КТ 

особенности слезного мешка, слезной ямки, слезно-носового канала и все 

анатомические особенности полости носа с учетом физиологии и функционального 

состояния оперируемых областей. Применение различных программных обеспечений, 

дополнительных способов в диагностике и интерпретации данных объективного 

исследования открывает возможность давать заключение не только об анатомическом,



но и о функциональном состоянии исследуемой области. С учетом именно таких 

исследований хирургические вмешательства проводятся с соблюдением нормального 

физиологического и функционального состояния оперируемой области.

Актуальность новых методов диагностики и совершенствование хирургических 

способов лечения неоспорима, однако реабилитация и закрепление результатов 

полученных после лечения имеет особое место. Так разрабатывается тактика ведения 

пациентов при каждом типе анатомического изменения полости носа, слезного мешка, 

изменения формы и размеров слезной ямки и т.д.

Таким образом, КТ диагностика, метод хирургического лечения, 

послеоперационное ведение больного должны иметь заранее отработанный и 

усовершенствованный алгоритм ведения больных хроническим дакриоциститом.

Вышеизложенное определило актуальность и целесообразность диссертационной 

работы Байменова А.Ж. направленной на решение важной проблемы отоларингологии 

по совершенствованию диагностической, лечебной и реабилитационной помощи 

больным хроническим дакриоциститом.

• Научная новизна и практическая ценность исследования

Автором изучена заболеваемость хроническим дакриоциститом в динамично 

развивающемся городе, столице Республики Казахстан Астане, Автором проводился 

анализ по госпитализации больных в стационары, при постоянном увеличении жителей 

города. Госпитализация проводилась офтальмологический и отоларингологический 

профиля в течении 9 лет. Необходимо отметить, что благодаря скоординированной 

работе диссертанта с коллегами офтальмологами объем оказания специализированной 

помощи больным с ХД вырос на совершенно новый качественный уровень. 

Диссертантом внедрена практика госпитализации осложненных форм ХД в ЛОР 

стационары и проведения им экстренных эндоскопических хирургических 

вмешательств. Также диссертант изучил проблемы по уровню оказания медицинской 

помощи больным с данной патологией по Республике в целом.

Автором впервые предложил применять программное обеспечение (ПО) Syngo 

Fiest Viev; (SFV) при КТ исследовании патологии слезного мешка. ПО позволяет



смотреть изображение в трехмерном виде: слезный мешок изучается на трех уровнях, 

предложенных автором. Носовые структуры анализируются на каждом уровне, 

выявленные параметры вносятся в таблицу, предложенную автором.

Диссертант дополнительно для объективизации, предлагаемых им уровней, изучил 

5237 КТ исследований с применением ПО SFV и впервые на большом материале 

исследований рассчитал среднестатистические параметры размеров и расстояний 

внутриносовых структур и слезного мешка. Все полученные данные приведены в 

сравнительной таблице. На основании этого исследования выделил 6 основных групп 

по КТ признакам и симптомам и определил частоту их встречаемости. Для каждой 

группы разработал объем эндоскопического хирургического вмешательства.

Диссертант разработал и внедрил новый способ эндоназальной 

дакриоцисториностомии с учетом КТ особенностей внутриносовых структур с 

применением ПО SFV. (Инновационный патент №23316 от 4.10.2010 «Модификация 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии»).

Также автором предложена методика ведения больных ХД в раннем 

послеоперационном периоде. Основанная на анализе осложнений, полученных при 

традиционной эндоскопической дакриоцисториностомии.

(Инновационный патент № 25916 от 29.06.2012 «Способ профилактики раннего 

стенозирования после эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии»).

Автором проведена работа с базой данных по госпитализированным больным ХД по 

Республике Казахстан в целом. Данный анализ показал, что предложенная автором 

методика диагностики, лечения и профилактики стенозирования в раннем 

послеоперационном периоде, снизит затраты на лечение рецидивных случаев в два 

раза.

Автор провел исследование на достаточном материале для решения поставленных 

задач и достижения цели. Лично диссертантом прооперировано 255 больных ХД. 

Больные были разделены на две группы: 180 - основная группа; 75 - контрольная. До 

2007 года 75 больных прооперировано традиционным эндоскопическим методом. По 

модифицированной функциональной эндоскопической дакриоцисториностомии



прооперировано 180 больных. Диссертантом изучено 30 историй болезней с ХД, 

прооперированных наружным доступом. Все пациенты основной группы прошли 

исследование КТ. Заключение изучалось автором в электронном варианте с 

применением ПО SFV. Диссертант дополнительно изучил 5273 КТ носа и ОНП с 

помощью ПО SFV. Все снимки досконально изучены на трех предложенных уровнях 

исследования, данные статистически обработаны и внесены в таблицу. Автором 

подтверждена достоверность его исследований у больных ХД. И данная методика 

вошла в стандарт собственных исследований при предоперационной подготовке. 

Предложенный автором комплекс мероприятий: диагностики, операции и 

послеоперационное ведения снизили количество рецидивов на 4,2% по сравнению с 

контрольной группой.

• Степень обоснованности положений, выводов, рекомендаций, 

достоверность результатов исследования

Положения, выносимые на защиту, сформулированы в результате логической 

научной и аналитической работы. В работе использовались современные стандартные, 

биохимические, микробиологические методы анализа. Степень достоверности 

результатов проведенных исследований подтверждается глубокой проработкой 

литературных источников по теме диссертации, проведенным достаточным числом 

модифицированных хирургических методов лечения ХД, применением современных 

инструментальных методов анализа, публикацией основных положений диссертации. 

Для математической обработки результатов исследований использованы прикладные 

компьютерные программы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы доложены и обсуждены на международных и всероссийских научно- 

практических конференциях Анализ основных положений и выводов диссертационной 

работы Байменова А.Ж. показывает, что они отличаются новизной и достоверностью. 

Научная новизна подтверждена патентами Республики Казахстан на способ операции 

и профилактики послеоперационного стенозирования дакриостом.

• Оценка внутреннего единства полученных результатов 

Диссертантом изучена проблема лечения ХД прежде всего в Республике Казахстан,



а также проведено тщательное изучение проблемы ХД по данным отечественной и 

мировой литературы. Автором выбрана и поставлена цель исследования. Определен и 

установлен конкретный уровень и объем задач, решение которых логично приводит к 

выполнению поставленной цели. В первой главе, аналитическом обзоре литературы, 

автором проводится анализ и оценка как исторических, так и современных взглядов на 

особенности диагностики, лечения и ранней послеоперационной профилактики 

рубцевания ХД. Лечение ХД проводится как специалистами офтальмологами, так и 

отоларингологами, владеющими эндоназальными методами хирургии полости носа. 

Учитывая заинтересованность в лечении данной патологии специалистами разных 

направлений, актуальность данной проблемы становится еще более значимой, что и 

отражено в первой главе.

Диссертант во второй главе отразил анализ, проведенный им по лечению ХД по

г.Астана и в целом по Республике Казахстан. В течении длительного периода (более 10 

лет) проводился сбор данных, а затем тщательный анализ полученных результатов. 

Автором выявлены закономерности в КТ диагностике ХД, и проведена группировка 

больных по основным КТ симптомам. Для каждой группы определяли объем 

хирургического вмешательства, в установленном диссертантом алгоритме.

В третьей главе диссертантом подробно отражена КТ картина анатомии слезного мешка 

и внутриносовых структур с применением ПО SFV. Проведение модифицированной 

функциональной эндоскопической дакриоцисториностомии (МФЭДРС),

предложенной автором возможно только на основании КТ исследования и выявления 

основных симптомов изменений в полости носа, требующие обязательной 

хирургической коррекции. Так только при КТ анализе ХД с применением ПО SFV 

выявлены анатомо- топографические особенности строения слезной ямки и слезно - 

носового протока, «дакриоцистита новорожденных» у взрослых. При КТ выявлены 

редкие аномалии строения полости носа и слезного мешка, а также с помощью ПО SFV 

диагностированы грубые изменения после традиционной наружной 

дакриоцисториностомии. Автором доказана преимущество МФЭДРС при КТ 

исследовании, где видно о сохранности до 80 % костной ткани, по сравнению с



наружной дакриоцисториностомией.

В четвертой главе диссертант представил собственную методику модифицированной 

функциональной эндоскопической дакриоцисториностомии. Тампонирование 

послеоперационном периоде латексным перфорированным контейнером с 

антибактериальной мазью. Где уникальность метода заключается в дозированном 

постоянном поступлении мази в область послеоперационной раны. При 

дополнительных хирургических вмешательствах на носовых структурах применение 

силиконовой пластины больным ХД создавало условия для сохранения необходимых 

размеров в полости носа между перегородкой носа, средней носовой раковиной и 

боковой стенкой носа.

В пятой главе отражены показатели функциональных проб, подтверждающих о 

преимуществе МФЭДРС, применении латексного перфорированного контейнера с 

мазью, а также особенность силиконовой пластины. Результаты функциональных проб 

у больных оперированных по различным методам лечения, доказывают абсолютное 

преимущество МФЭДРС в сочетании с применением латексного перфорированного 

контейнера и силиконовой пластиной.

В шестой главе автор на основании базы данных Республиканского центра развития 

здравоохранения, (где вносится вся информация по стационарным больным: 

паспортные данные с пропиской, диагноз, лечение, сумма денег, выделенная на каждый 

случай) подвел экономический итог от внедрения им поставленной цели в 

практическое здравоохранение Республики Казахстан. Снижением рецидивов ХД на 

4,2% от 8,0% контрольной группы, формирует экономию финансов, направленных на 

лечение больных по бесплатной медицинской помощи.

Автором предоставленная работа является алгоритм диагностики, лечения и 

послеоперационного наблюдения больных ХД.

• Направленность полученных результатов на решение актуальной 

проблемы

Результаты полученные работе направлены на решение актуальной проблемы 

оториноларингологии, имеют важное значение для науки и практики.



Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности и необходимости 

использования результатов в практической работе оториноларингологов стационаров. 

Использовать в учебном процессе на последипломных этапах переподготовки 

специалистов.

• Публикации

По материалам диссертации опубликованы 71 печатная работа, из них 12 в 

журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ. Получены инновационные патенты № 

23316 от 4.10.2010 «Модификация эндоназальной эндоскопической 

дакриоцисториностомии», №25916 от 29.06.2012 «Способ профилактики раннего 

стенозирования после эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии». 

Издано учебное пособие «Усовершенствованные методы диагностики и лечения 

дакриоциститов» Астана. - 2013. 98 с..

• Соответствие автореферата содержанию диссертации

Автореферат составлен по общепринятой форме и полностью отражает основные 

положения диссертации.

• Недостатки по содержанию и оформлению диссертации

Недостатков при оформлении диссертации не выявлено. Имеются некоторые 

предложения по усовершенствованию метода хирургического лечения.

Во первых, предложенный метод воздействия на область операции с депо- 

лекарством в виде контейнера в латексном пальчике, требует усовершенствования и 

создания серийного выпуска стерильной готовой продукции.

На мой взгляд, недостаточная фиксация силиконовой пластины в области операции 

может вызвать ее смещение и соответственно невыполнения возложенной функции.

И наконец, автором не уделено внимание случаям каналикулярной непроходимости 

и стентирования слезных путей. В России это актуально в виду отсутствия 

производства стентов, а как обстоит ситуация в Казахстане?

Однако высказанные предложения не умаляют достоинства диссертации, не 

являются замечаниями, а обращают внимание автора на дальнейшее развитие темы.



Заключение:

Диссертационная работа Байменова Аманжола Жумагалеевича «Обоснование 

клинической эффективности малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов 

к слезному мешку» является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной лично автором, на высоком научно-методическом уровне, в которой на 

основании проведенных научных исследований решена в.ажная научная проблема: 

совершенствование КТ диагностики и лечение пациентов с патологией полости носа 

при эндоназальной дакриоцисториностомии.

Диссертационная работа Байменова А.Ж. «Обоснование клинической 

эффективности малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов к слезному 

^ шку» полностью соответствует пунктам 9, 10 раздела II «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013г. №842, изменениями Постановления Правительства РФ от 21 

апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 

степеней» предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук
*

по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, а её автор достоин присуждения 

искомой ученой степени.
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