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Актуальность темы диссертации

В настоящее время гнойный дакриоцистит является одним из 

распространенных в группе воспалительных заболеваний слезоотводящих 

путей (СОП), причем от 10% до 20% пациентов с данной патологией 

нуждаются в стационарном лечении. Лечение патологии слезного мешка 

является актуальной проблемой для специалистов двух направлений -
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офтальмологов и оториноларингологов. Несмотря на существование 

различных способов хирургического лечения хронического дакриоцистита 

(ХД) и имеющиеся достижения в этой области, вопросы повышения 

эффективности лечения ХД все еще остаются актуальными. Современные 

методы диагностики позволяют внедрять новые подходы в лечении и 

профилактике рецидивов ХД с учетом сопутствующей хронической 

патологии полости носа, околоносовых пазух на фоне изменений 

внутриносовых анатомических структур.

Одним из важных методов диагностики остается компьютерная 

томография (КТ), а применение различных программных обеспечений и 

дополнительных способов диагностики открывает широкие возможности для 

анализа функционального состояния исследуемой области. Интерпретация 

КТ исследований с учетом расположений анатомических структур полости 

носа, околоносовых пазух, перегородки носа, носовых раковин и СОГ1 

требует от хирургов, проводящих операции, соблюдения основных 

принципов функционального взаимоотношения данных структур, т.е. 

проводимые хирургические вмешательства не должны носить радикальный 

характер. Так как единственным эффективным методом лечения ХД на 

современном этапе является эндоназальная дакриоцисториностомия, то 

современная эндоскопическая хирургия СОГ1 должна следовать основным 

принципам -  функциональности и сохранности анатомических структур.

Анализ томографических исследований, проведенных в трехмерном 

режиме с минимальным шагом срезов менее 1 мм, позволяет выполнить 

функциональные симультанные органосохраняющие хирургические 

вмешательства. КТ диагностика при нарушениях оттока слезы имеет 

незаменимое значение в тех случаях, когда при установленном диагнозе 

окончательно не решена тактика хирургического вмешательства и в тех 

случаях, когда необходимо определить объем коррекции внутриносовых 

структур при заболеваниях слезного мешка, а также тактику ведения 

пациентов в раннем послеоперационном периоде.



Все вышеизложенное указывает на необходимость решения важной 

проблемы по совершенствованию лечебно-диагностической помощи 

пациентам, страдающим хроническим дакриоциститом, что и определяет 

актуальность и целесообразность диссертационной работы Байменова А.Ж., 

имеющей научное и практическое значение в оториноларингологии.

Научная новизна и практическая ценность исследования

Впервые изучена заболеваемость хроническим дакриоциститом по 

г.Астана, проведен анализ госпитализации пациентов в офтальмологические 

и оториноларингологические стационары за 9-летний период. Изучен 

уровень оказания медицинской помощи больным с данной патологией в 

целом по Республике Казахстан.

Автором впервые предложено применять КТ исследование при 

патологии СОП с применением программного обеспечения (ПО) Syngo Fiest 

Viev; (SFV). ПО позволяет изучить изображение в трехмерном режиме. 

Определены три уровня исследования с анализом расположения 

внутриносовых структур относительно к слезному мешку на каждом уровне.

Впервые на большом материале КТ исследований рассчитаны 

среднестатистические параметры соотношений внутриносовых структур, 

слезного мешка, их анатомо-топографические взаимоотношения, которые 

необходимо учитывать при предоперационной подготовке пациентов. 

Выделено 6 основных групп по КТ признакам и симптомам, выявлена 

частота их встречаемости. Для каждой группы определен объем 

хирургического вмешательства.

Автор разработал и модифицировал способ эндоназальной 

дакриоцисториностомии с учетом анатомических особенностей СОП, 

средней носовой раковины, перегородки носа, аномалий полости носа, 

особенностей изменения. лицевого скелета при врожденной патологии

з



слезного мешка (Инновационный патент №23316 от 4.10.2010 

«Модификация эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии»). 

Впервые предложена собственная методика послеоперационного ведения 

больных хроническим дакриоциститом с применением медицинской 

силиконовой пластины и латексного перфорированного контейнера с 

антибактериальной мазью (Инновационный патент № 25916 от 29.06.2012 

«Способ профилактики раннего стенозирования после эндоназальной 

эндоскопической дакриоцисториностомии»).

Автором проведен анализ по экономической эффективности 

предложенного им метода диагностики и лечения хронического 

дакриоцистита. В целом по Республике Казахстан предполагается 

значительная экономия бюджетных средств, так как снизятся затраты на 

лечение рецидивов в 2 раза; экономия бюджетных средств, выплачиваемых 

по листам нетрудоспособности, также уменьшится в 2 раза.

Впервые в работе представлен новый подход к проведению 

хирургических вмешательств у пациентов с ХД и их послеоперационное 

лечение, что позволило снизить количество рецидивов на 4,2% по сравнению 

с контрольной группой.

Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 

результатами, опубликованными в 71 научной работе (12 -  в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ), в учебном пособии, а также полученных 

автором инновационных патентах.

Степень обоснованности положений, выводов, рекомендаций

Диссертационное исследование проведено на значительном клиническом 

материале, достаточном для решения поставленных задач. Так, диссертантом 

лично прооперировано 255 больных ХД. Из них 75 были прооперированы 

традиционным эндоскопическим методом (контрольная группа). Основная 

группа больных составила 180 пациентов. Автором также было изучено 30



историй болезни пациентов с ХД, прооперированных наружным доступом. 

Всем пациентам основной группы проводилось КТ исследование с 

применением ПО SFV. Для стандартизации своих исследований, 

предложенных по КТ диагностике слезного мешка на трех уровнях, автором 

проведен анализ 5273 КТ носа и ОНП с помощью ПО SFV (КТ данной 

категории проводилось по другим клиническим показаниям). Кроме того, 

длительный период наблюдения (до 9 лет), использование комплексного 

методологического подхода и компьютерная обработка данных позволили 

диссертанту сделать обоснованные положения, выводы, рекомендации, 

обладающие достоверной новизной.

Достоверность результатов исследования

Статистический анализ проводился автором по общепринятым 

методам. Так, вычислялись средние величины исследований (М ±т), 

определяли достоверность различий между сравниваемыми величинами по 

методу Стьюдента-Фишера. Статистическая обработка материала 

выполнена с помощью пакета прикладной программы STATISTICA 6.0. 

Достаточный объем клинического материала и тщательность отбора групп 

исследования позволяют судить о достоверности и практической значимости 

работы.

Все основные положения диссертационной работы аргументированы и 

вытекают из полученных результатов исследования.

Оценка внутреннего единства полученных результатов

Диссертационная работа посвящена решению практических вопросов 

оториноларингологии. По структуре, полученным результатам, логично

шгжттм л*? щ?з&терщш'я
единством, взаимосвязью положений и выводов.



Направленность полученных результатов на решение актуальной

проблемы

Выводы и практические рекомендации диссертации являются результатом 

научно-клинических исследований, соответствуют поставленной цели и 

задачам и направлены на решение актуальной проблемы 

оториноларингологии и офтальмологии - восполняют пробел в 

малоизученных аспектах лечения хронических дакриоциститов, в том числе, 

с сочетанной патологией полости носа и околоносовых пазух. Автором 

предложен и внедрен алгоритм диагностики, лечения и послеоперационного 

наблюдения больных, страдающих ХД.

Проведенные исследования убедительно свидетельствуют о 

целесообразности применения результатов диссертационной работы в 

практической деятельности врачей оториноларингологических и 

офтальмологических стационаров, а также в учебном процессе на 

постдипломных этапах подготовки специалистов.

Публикации

По материалам диссертации опубликованы 71 печатная работа, из них 

12 - в журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ. Издано также учебное 

пособие «Усовершенствованные методы диагностики и лечения 

дакриоциститов», получены инновационные патенты №23316 от 4.10.2010 

«Модификация эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии» и 

№25916 от 29.06.2012 «Способ профилактики раннего стенозирования после 

эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии».

Соответствие автореферата содержанию диссертации

Автореферат составлен по общепринятой форме и полностью отражает 

основные положения диссертации.



Недостатки по содержанию и оформлению диссертации

В тексте встречаются единичные опечатки, которые не влияют на 

результаты выполненного исследования. Принципиальных замечаний по 

работе нет. На отдельные неточности и погрешности в изложении текста 

указано автору в устной беседе.

Заключение

На основании вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа 

Байменова Аманжола Жумагалеевича на тему «Обоснование клинической 

эффективности малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов к 

слезному мешку», является завершенной, самостоятельной научно- 

исследовательской работой, в которой на основании выполненных лично 

автором исследований решена крупная научная проблема современной 

оториноларингологии по разработке мер для повышения эффективности 

хирургического лечения больных, страдающих хроническим дакриоциститом 

в сочетании с патологией полости носа и околоносовых пазух.

Диссертационная работа Байменова А.Ж. выполнена лично автором, на 

высоком научно-методическом уровне, предложены новые методы КТ 

диагностики с применением программного обеспечения SFV, а также 

модифицирован метод операции. Предложена принципиально новая 

методика раннего послеоперационного ведения больных хроническим 

дакриоциститом.

Диссертационная работа Байменова А.Ж. «Обоснование клинической 

эффективности малоинвазивных эндоназальных хирургических подходов к 

слезному мешку» полностью соответствует пунктам 9, 10 раздела II 

«Положения о порядке присвоения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842 

в редакции Постановления Правительства от 21.04.2016 №335, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук
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по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, а её автор достоин 

присуждения искомой ученой степени.

20.02.2017 года.
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