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Проанализированы компьютерные томограммы 90 пациентов первого и второго периодов зрелого возраста. 
Изучено топографо-анатомическое взаимоотношение структур полости носа с носослезным каналом. Вы-
явлены пациенты с несколькими вариантами проекции носослезного канала на латеральную стенку полости 
носа. В 20,5% случаев обнаружена пневмотизация средней носовой раковины. Доказано, что всем пациентам 
до проведения оперативного вмешательства необходимо проводить компьютерную томографию.
Ключевые слова: слезоотводящие пути, носослезный канал, конусно-лучевая компьютерная томография, 
дакриоцисториностомия.

Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисторино-
стомия является операцией выбора в лечении хрониче-
ской эпифоры, обусловленной приобретенным дакри-
остенозом, острого или хронического дакриоцистита, 
кисты слезного мешка . Основанием для эндоназального 
подхода является топографо-анатомические особенности 
проекции слезоотводящих путей, 80% которых проходят 
в полости носа [7, 10] . К преимуществам этого метода 
относится быстрота выполнения, сохранение насосной 
функции круговой мышца глаза, отсутствие шрама, а так 
же возможность одновременного проведения корректи-
рующих операций [6, 9] .

Слезная ямка и носослезный канал проецируют-
ся, в большинстве случаев, в области переднего края 
средней носовой раковины, поэтому принято считать 
его ориентиром во время эндоназальной дакриоци-
сториностомии . Однако, Ф . С . Бокштейн указывает на 
иные варианты расположения слезной ямки и носос-
лезного канала, которые могут быть в 16% частично 
и в 10% случаев полностью прикрыты средней носовой 
раковиной, а у некоторых пациентов носослезный 

канал находится далеко кпереди от переднего края 
средней раковины [1] . У 35% пациентов выявляется 
пневмотизация средней носовой раковины – concha  
bullosa [8] .

Иногда подход к носослезному каналу и слезному 
мешку со стороны полости носа ограничен гипертрофи-
рованной носовой раковиной, основанием крючковид-
ного отростка, деформированной перегородкой носа или 
клетками валика носа (при гиперпневматизации клетки 
agger nasi) [5, 7] .

Исходя из вышесказанного, каждый пациент, при 
подготовке к эндоназальной эндоскопической дакри-
оцисториностомии, должен пройти обследование для 
определения топографо-анатомических особенностей 
расположения носослезного канала к структурам полости 
носа . Наиболее оптимальным неинвазивным методом 
исследования является конусно-лучевая компьютерная 
томография (КЛКТ) [2] . Преимуществами данного метода 
являются низкая лучевая нагрузка (в 6-10 раз меньше, 
чем при мультиспиральной компьютерной томографии), 
большая скорость выполнения (в среднем 15 секунд), 
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высокая разрешающая способность и информативность, 
построение объемных изображений, возможность про-
ведения точных измерений с минимальными пределами 
погрешности [3, 4] . КЛКТ позволяет точно определить 
проекцию носослезного канала на латеральной стенке 
полости носа, выявить воздухоносные клетки решетчатой 
кости, прилегающие к слезоотводящим путям [4] .

Цель исследования. Изучить топографо-анатомиче-
ское взаимоотношение носослезного канала по отноше-
нию к структурам полости носа .

Материалы и методы исследования. В исследование 
было включено 90 пациентов (180 носослезных каналов) 
первого (21-35 лет, n = 35) и второго (36-55 лет, n = 55) 
периодов зрелого возраста, без патологии со стороны 
слезоотводящих путей и околоносовых пазух . Пациентам 
была выполнена конусно-лучевая компьютерная томогра-
фия челюстно-лицевой области .

Компьютерные томограммы предоставлены стома-
тологией «Мегадент» (г . Тюмень) . Томограммы были 
выполнены на конусно-лучевом томографе ProMax 3D 
Mid (Planmeca, Финляндия) . Для анализа компьютерных 
томограмм использовали специальное программное обе-
спечение Planmeca Romexis Viewer .

Оценивали расстояние от середины просвета носос-
лезного канала до переднего края средней носовой рако-
вины в аксиальной проекции . Также учитывали наличие 
concha bullosa в средних носовых раковинах .

Результаты исследования. По данным исследования 
компьютерных томограмм лишь у 20 пациентов носослез-
ный канал расположен у переднего края средней носовой 
раковины . У 70 пациентов проекция носослезного канала 
изменена .

Выявлены следующие варианты расположения носос-
лезного канала:
1 . В 38,9% (70 носослезных каналов) носослезный ка-

нал расположен в области переднего края средней 
носовой раковины . Среднее расстояние от проекции 
носослезного канала до переднего края средней но-
совой раковины составляет 4 мм (рис . 1) .

Рис. 1. Пациентка А ., 22 лет . КЛКТ . Аксиальная проекция . Носослезные 
каналы расположены в области переднего края средних носовых 
раковин с двух сторон

2 . В 30% (54 носослезных каналов) носослезный канал 
расположен на одном уровне с передним краем 
средней носовой раковины . Из них в 50% случаев вы-
явлена concha bullosa средней носовой раковины, с той 
же стороны . В 8% обнаружена гиперпневмотизация 
клетки agger nasi (рис . 2) .

Рис. 2. Пациент П ., 55 лет . КЛКТ . Аксиальная проекция . Носослезные 
каналы на одном уровне с передними концами средних носовых 
раковин . Стрелками отмечены concha bullosa средних раковин

3 . В 13,8% (25 носослезных каналов) носослезный ка-
нал проецируется кзади от переднего края средней 
носовой раковины . Максимальное расстояние, от 
переднего края средней носовой раковины до сере-
дины просвета носослезного канала, составило 9,2 мм . 
В 40% есть concha bullosa средней носовой раковины, 
с той же стороны (рис . 3) .

Рис. 3. Пациентка Б ., 42 года . КЛКТ . Аксиальная проекция . Носослезный 
канал проецируется кзади от переднего края средней носовой 
раковины справа . Справа расстояние от переднего края средней 
носовой раковины до середины просвета носослезного канала 
9,2 мм . Слева носослезный канал расположен на одном уровне 
с передним концом средней носовой раковины . Стрелками от-
мечены concha bullosa средних раковин с двух сторон
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4 . В 17,2% (31 носослезный канал) носослезный канал 
расположен кпереди от переднего края средней но-
совой раковины . Учитывалось расстояние более 7 мм 
от носослезного канала до переднего края средней 
носовой раковины (максимальное расстояние 23,2 мм) 
(рис .4) .

Рис. 4. Пациент Ш ., 38 лет . КЛКТ . Аксиальная проекция . Носослезные 
каналы кпереди от переднего края средних носовых раковин 
с двух сторон . Расстояние от носослезного канала до переднего 
края средней носовой раковины справа – 23,2 мм, слева – 19,6 мм

Заключение. Всем пациентам, на этапе подготовки 
к эндоназальной эндоскопической дакриоцисториносто-
мии, должна проводиться конусно-лучевая компьютер-
ная томография, для уточнения проекции носослезного 
канала на латеральную стенку полости носа, выявления 
особенностей окружающих анатомических структур, так 
как только в 38,9% случаев проекция носослезного канала 
соответствует области переднего края средней носовой 
раковины . А в 20,5% случаев есть concha bullosa средней 
носовой раковины, что может значительно затруднить 
доступ к слезоотводящим путям .

ЛИТЕРАТУРА

1 . Бокштейн Ф . С . Внутриносовая хирургия . М .: Медгиз, 1966 . 
230 с .

2 . Володеев А .В ., Щербаков Д . А . Костная киста верхнече-
люстной пазухи случай из практики и обзор литературы // 
Университетская медицина Урала . 2016 . № 1 . С . 43-47 .

3 . Зубарева А . А ., М . А . Чибисова М . А ., Дударев А . Л ., Шавгу-
лидзе М . А . Возможности цифровой объемной томографии 
в оториноларингологии // Стандарты оказания медицинской 
помощи . 2011 . № 4 .

4 . Кульбаев Н . Д ., Нигматуллин Р . Т ., Щербаков Д . А . Роль ком-
пьютерной томографии с функцией 3D в подготовке к да-
криоцисториностомии // Офтальмологические ведомости . 
2011 . Том 4, № 3 .

5 . Школьник С . Ф . Современные подходы к диагностике и ле-
чению слезоотводящего тракта // Практическая медицина . 
2012 . № 4 .

6 . Школьник С . Ф . Хирургическое лечение хронического дакри-
оцистита на основе применения радиоволновой энергии: 
автореферат . Москва, 2009 .

7 . Adam J . Cohen, Michael Mercandetti, Brian G . Brazzo The 
lacrimal system . Diagnosis, management and surgery . Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2006 . p . 279 .

8 . Satheesh Kumar Bhandary, Shrinath D ., Kamath P . Study of 
relationship of concha bullosa to nasal septal deviation and 
sinusitis // Indian J . Otolaryngol Head Neck Surg . 2009 . Vol . 61 .  
P . 227-229 .

9 . Vinod Gauba External versus endonasal dacryocystorhinostomy 
in a specialized lacrimal surgery center// Saudi Journal of 
Ophthalmology . 2014 . Vol . 28 . P . 36-39 .

10 . Weber R . K ., Keerl R ., Schafer S . D ., Della Rocca R . C . Atlas of 
lacrimal surgery . Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007 . P . 157 .

Сведения об авторах
Щербаков Дмитрий Александрович, к . м . н, ассистент кафедры 
ЛОР-болезней ФГБОУ ВО «Тюменский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, г . Тюмень .
Забурева Елена Михайловна, врач-офтальмохирург ГАУЗ ТО «Об-
ластной офтальмологический диспансер», г . Тюмень .
Екимова Анастасия Евгеньевна, студент лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России, г . Тюмень .

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Юсупова Е. Ю. , Нямцу А. М. , Сторожок М. А.

ГАУ ТО «Медицинский информационно аналитический центр», г. Тюмень

В работе представлена распространенность и структура синдрома эмоционального выгорания у медицинских 
работников учреждений здравоохранения Тюменской области. Проведен анализ, определены особенности 
течения данного синдрома у среднего медицинского персонала и врачей.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, деперсонализация, эмоциональное истощение, редукция 
профессиональных достижений, уровень профессиональной успешности.

Деформация личности профессионала в процессе тру-
довой деятельности – одна из серьезных психологических 
проблем в современных социально-экономических усло-
виях, требующих высокой мобильности и устойчивости 
к стрессовым воздействиям [1] . В современных условиях 

медицинской деятельности личность медицинского 
работника подвергается постоянному давлению со сто-
роны психотравмирующих обстоятельств, характера ор-
ганизации труда, психологического давления со стороны 
пациентов и их родственников, коллег, администрации, 


