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Дакриолиты или камни слезного мешка являются 
редкой патологией, которая встречается приблизи-
тельно в 7% случаев при дакриоцисториностомии 
[Oliver J., 2002J., 2002J ]. Слезные камни являются причиной 
блокады носослезного канала. Несмотря на много-
численные исследования, причина возникновения 
дакриолитов пока остается неясной [Lliadelis E., Ka-
rabatakis VV.V , 2006; Repp D., Burkat C., 2009].

Слезные камни состоят из муцина, липидов и 
воспалительных клеток. Гистологические исследо-
вания показывают, что дакриолиты являются 
аморфным ацеллюлярным органическим веще-
ством, которое содержит кальций [Oliver J., 2002; J., 2002; J
Aydin U. U. U et al., 2007].

Как было указано, слезные камни являются кон-
гломератами слезных путей и могут быть причиной 
проходящего слезотечения, которое сопровожда-
ется воспалением слезных путей [Oliver J., 2002; J., 2002; J
Moscato E., 2008].

Слезные камни наиболее часто встречаются в 
хронически воспаленных слезных мешках, при 
этом отмечается повышенное накопление муцина. 
Дакриолит является причиной частичной или пол-
ной блокады носослезного канала [Lliadelis E., Ka-
rabatakis VV.V , 2006].

Размеры камней могут варьировать от малень-
кой гранулы до больших, захватывающих всю по-
лость слезного мешка. Во время дакриоцистогра-
фии дакриолиты выявляются  в виде дефекта на-
полнения [Moscato E.,  2008].

Целью нашей работы является представление 
клинического случая дакриолитиаза с описанием
интраоперативной характеристики дакриолитов, их 
состава и послеоперационного периода лечения. 
Представленные материалы являются в Армении 
первой публикацией клинического случая дакрио-
литиаза у пациента с острым дакриоциститом.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Женщина в возрасте 37 лет поступила в Офталь-
мологический центр им.С.В.Малаяна  в марте 2011 
года с жалобами на боли и припухлость правого 
глаза. Больная отмечала  проходящее слезотечение 
в течение последнего года. Травма не отмечалась. 
Во время обследования были выявлены симптомы 
острого дакриоцистита правого глаза с образова-
нием абсцесса слезного мешка (рис. 1).

Было произведено дренирование абсцесса слез-
ного мешка. Больной было назначено лечение анти-

Рис. 1. Абсцесс слезного мешка с права.

Рис. 2. Слезные камни в полости мешка.

биотиками. Несмотря на лечение, симптомы острого 
дакриоцистита не проходили. На третьей неделе ле-
чения у больной наблюдались признаки подострого 
дакриоцистита. Учитывая то обстоятельство, что 
антибиотикотерапия оказалась неэффективной, 
было принято решение подготовить больную к да-
криоцисториностомии.

Во время операции при формировании лоскута 
слезного мешка в его полости были выявлены 4 
слезных камня, которыми была заполнена вся по-
лость слезного мешка, в результате чего был блоки-
рован носослезный канал (рис. 2).
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Слезные камни с неровными контурами, белова-
того цвета были удалены хирургическим путем. 
Удаленные дакриолиты были размером приблизи-
тельно 5 мм каждый (рис. 3).

Один из дакриолитов был удален из носослез-
ного канала. Дакриоцисториностомия была прове-
дена без осложнений. Операция и послеоперацион-
ный период также проходили без осложнений. 
Больная находилась под наблюдением в течение 3 
месяцев. Во время промывания хирургическая фи-
стула была проходима. Анализ дакриолитов пока-
зал, что слезные камни состояли из кальция.

Выявление  дакриолитов у больных с острым да-
криоциститом является редким случаем. Представ-
ленный клинический случай не имеет аналогов в Ар-
мении, чем и представляет большой интерес. Резуль-
таты лечения больной, проведенного методом дакри-
оцисториностомии, оказались эффективными.

Ценностью представленной работы является не 
только редкость случая, но также возможность по-
вышения осведомленности офтальмологов о слу-
чаях дакриолитов у больных с острым дакриоци-
ститом, устойчивым к антибиотикотерапии.

Рис. 3. Слезные камни, удаленные из полости слез-
ного мешка.
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