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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Юношеская ангиофиброма основания черепа 
(ЮАОЧ) или ювенильная ангиофиброма носоглотки по гистологической 
структуре является доброкачественной опухолью, однако она обладает 
достаточно агрессивным ростом, вовлекая в процесс околоносовые пазухи 
(ОНП). 

Ввиду высокого процента процидивов опухоли, даже при 
радикальном ее удалении - до 30-50% (Ковалева Л. М., Ланцов А. А., 
Мефодовский А. А. 1997), .вопросы диагностики, предоперационной 
подготовки и лечения пациентов с юношеской ангиофибромой основания 
черепа остаются до сих пор актуальными. Зачастую, из-за неверной 
постановки диагноза и неполного обследования, пациенты с ЮАОЧ 
лечатся по поводу неспецифического риносинусита, полипозного 
риносинусита или аденоидита, а в худших случаях подвергаются 
неоправданным оперативным вмешательствам или облучению, 
приводящим к развитию массивных, трудно останавливаемых 
кровотечений, а так же к бурному росту опухоли (Дайхес Н. А. 2005)  

Особенности топографического расположения опухолей и 
вариабельность их пространственной конфигурации, а также угроза 
массивной интраоперационной кровопотери препятствуют выполнению 
радикального хирургического вмешательства с полным удалением 
опухоли, что предопределяет продолжение роста остаточной опухолевой 
ткани в глубжележащие анатомические образования. В последние годы в 
качестве предоперационной подготовки больных применяют различные 
методы визуализации распространения новообразования, включая КТ, 
МРТ, селективную ангиографию сонных артерий с эмболизацией сосудов, 
питающих опухоль (Антонив В. Ф., Ефимочкина К. В., Антонив Т. В. 2009, 
Анютин Р. Г., Кременецкая Л. Е., Шахламов В. А. 1987, Погосов B. C. 
1988, Захарченко А. Н., Яблонский С. В. 2002, Пашкова С. В. 2007, 
Deschler D. 1992, Hanamure Y. 2005, Scholtz A.W. 2001, Mistry R. C. 2005, 
Mann W. J., Jecker P, Amedee R. G. 2004, Waldman S. R. 1981, Close L. Y. 
1989) Используют и перевязку наружной сонной артерии, что является 
необоснованной травмой и не всегда является состоятельной мерой 
предупреждения кровотечения (Рзаев Р. М. 2003) Имеются данные о 
необоснованно проводимых эндоваскулярных вмешательствах, что 
требует уточнения показаний к проведению эмболизации сосудов, 
питающих опухоль. 

Отсутствие единого мнения об оптимальных методах диагностики и 
предоперационной подготовки, большое количество диагностических 
ошибок и разногласия, касающиеся тактики хирургического 
вмешательства при ЮАОЧ делают актуальным вопрос об оптимизации 
ведения больных на догоспитальном и госпитальном этапах. В частности, 
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остается открытым вопрос о тактике лечения больных с интракраниальным 
распространением ЮАОЧ (Рзаев Р. М. 2010) 
Цель исследования - повышение эффективности диагностики и качества 
хирургического лечения пациентов с юношеской ангиофибромой 
основания черепа путем разработки оптимального алгоритма ведения 
больных на догоспитальном и госпитальном этапах.  

Задачи исследования 
1. Изучить вариабельность анатомо-топографического расположения и 
пространственной конфигурации юношеской ангиофибромы основания 
черепа. 
2. Выяснить особенности кровоснабжения юношеской ангиофибромы 
основания черепа при помощи билатеральной ангиографии наружных и 
внутренних сонных артерий с целью прогнозирования объема возможной 
интраоперационной кровопотери и выбора оптимального способа 
хирургического лечения для эффективного ее предотвращения. 
3. Оценить значение предоперационной суперселективной 
эмболизации ветвей наружных сонных артерий, способствующей 
радикальному удалению опухоли с уменьшением объема 
интраоперационной кровопотери. 
4. Определить тактику выполняемого хирургического вмешательства с 
учетом размеров и локализации опухоли у больных  юношеской 
ангиофибромой.  
5. Изучить результаты использования применяемых хирургических 
доступов для лечения юношеской ангиофибромы основания черепа 
различной распространенности и конфигурации с учетом характера 
кровоснабжения опухоли. 
6. На основании полученных результатов разработать оптимальный 
алгоритм ведения больных с юношеской ангиофибромой и оценить их 
качество жизни, используя анкету SF 36. 
Научная новизна Определены дополнительные источники 
кровоснабжения опухоли из ветвей наружной и внутренней сонных 
артерий и их процентное соотношение. Путем сравнительного анализа 
ангиограмм внутренних сонных артерий после эмболизации ветвей 
наружных сонных артерий произведено прогнозирование объема 
интраоперационной кровопотери. Получены данные о возможности 
отхождения восходящей глоточной артерии от ствола внутренней сонной 
артерии. Итогом проведенного исследования явилось заключение о том, 
что ангиографическая картина кровоснабжения юношеской ангиофибромы 
основания черепа характеризуется выраженной гиперваскуляризацией с 
ускоренным кровотоком, в основном, по ветвям верхних челюстных 
артерий с образованием плотного клубка сосудов. Интенсивность 
сосудистого рисунка наряду с быстротой кровотока не исключает наличие 
артерио-венозных фистул по типу артерио-венозных дисплазий. В тоже 
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время дополнительные источники кровоснабжения из ветвей восходящих 
глоточных, восходящих небных, лицевых артерий и сифонов внутренних 
сонных артерий образуют весьма ажурную сеть тонких извитых сосудов с 
неравномерным распределением.  

Выявлено 6 вариантов пространственной конфигурации юношеской 
ангиофибромы при базальном, базиссфеноидальном и 
птеригомаксиллярном типах роста.  

Для обеспечения радикальности удаления новообразования с 
минимизацией операционной травмы разработан и обоснован 
трансназальный эндоскопический метод выделения опухоли при I и II (без 
вовлечения верхнечелюстной пазухи) стадиях заболевания, а также 
операции с участием нейрохирургов и челюстно-лицевых хирургов при 
удалении опухолей IV стадии с интракраниальным распространением. 

Предложены и сконструированы оригинальные инструменты, 
улучшающие выделение опухоли из труднодоступных отделов 
крылонебной ямки. 

В результате исследования разработан высокоэффективный алгоритм 
лечения больных юношеской ангиофибромой основания черепа, 
включающий адекватное обследование, предоперационную подготовку, а 
так же способы оперативного подхода и удаления опухоли. 
Практическая значимость работы Представленные в работе данные 
доказывают необходимость включения каротидной ангиографии в 
перечень обязательных предоперационных мероприятий при юношеской 
ангиофиброме основания черепа для исследования сосудистого русла 
бассейнов наружной и внутренней сонных артерий с последующей 
селективной эмболизацией сосудов, питающих новообразование. Изучена 
роль сосудистого русла наружной и внутренней сонных артерий в 
кровоснабжении ЮАОЧ, уточнены его анатомические особенности и 
влияние на выбор хирургической тактики. Выявление индивидуальных 
особенностей кровоснабжения юношеской ангиофибромы из бассейна 
внутренней сонной артерии до и после эмболизации ветвей наружной 
сонной артерии путем их визуального сравнения дает возможность 
прогнозировать интраоперационную кровопотерю и выполнять 
хирургическое вмешательство наиболее радикально.  

Полученные в ходе исследования данные обеспечивают возможность 
адекватного выбора хирургического пособия пациентам с юношеской 
ангиофибромой основания черепа в каждом конкретном случае, а также 
обосновывают участие нейрохирургов и челюстно-лицевых хирургов в 
лечении больных с интракраниальным ростом опухоли и трансназальные 
эндоскопические вмешательства при I и II стадиях заболевания.  

Уточнение трехмерной конфигурации и анатомотопографической 
картины опухоли по данным рентгенологических методов исследования и 
в соответствии с интраоперационными находками, позволяет проводить 
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«прицельную» ревизию глубоко расположенных анатомических 
образований. 

Сформулированы показания к оперативному лечению юношеской 
ангиофибромы основания черепа из оптимального доступа, согласно 
стадии и конфигурации опухолевого процесса. Предложен и 
сконструирован ряд хирургических инструментов оригинальной 
конструкции. (подготовлена заявка на полезную модель) 

Положения, выносимые на защиту 
1. Изучение макроскопической трехмерной картины и топографо - 
анатомических особенностей юношеской ангиофибромы основания черепа 
позволяет проводить тщательную ревизию глубоко расположенных 
анатомических зон и, тем самым, сокращать число процидивов 
заболевания.  
2. Суперселективная ангиография с эмболизацией кровеносных 
сосудов, питающих опухоль, является необходимым условием подготовки 
пациентов с ЮАОЧ к операции по удалению опухоли, что позволяет не 
только определить источник ее кровоснабжения, но и оценить объем 
возможного интраоперационного кровотечения. Определение сосудов, 
питающих опухоль, не влияет на выбор хирургического доступа. 
3. Разработанный высокоэффективный алгоритм ведения пациентов с 
ЮАОЧ позволяет добиваться радикального удаления новообразования и 
минимизации операционной травмы, а также сокращать число осложнений 
и улучшать качество жизни и социальную реабилитацию больных. 

Апробация работы 
Основные результаты доложены и обсуждены на 57 и 58 научно-

практических конференциях молодых ученых оториноларингологов 
(Санкт-Петербург 2010, 2011г.г.), на 1029, 1045 и 1052 пленарных 
заседаниях Санкт-Петербургского научного общества 
оториноларингологов 28.05.2008, 26.05.2010 и 25.05.2011 г.г. 

Внедрение в практику 
Материалы диссертации внедрены в лечебно-диагностическую работу 

ФГУ Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи 
«Минздравсоцразвития», ФГУ «Российского научно-исследовательского 
нейрохирургического института им. проф. А. Л. Поленова», в ЛОР 
отделение ЛО ГУЗ «Детская Областная Клиническая Больница», и могут 
быть использованы в других лечебных учреждениях.  

Публикации 
По материалам научного исследования опубликовано 10 научных 

работ в центральной печати, в том числе в материалах Всероссийской 
научно-практической конференции «Прикладная и фундаментальная наука 
- российской оториноларингологии» 21 - 22 апреля 2010 года г. Санкт-
Петербург, 6 из них в издании, рекомендуемом ВАК. 1 стендовый доклад 
на 2-ом Японско-Российском нейрохирургическом симпозиуме в Токио, 
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май 2010 года. В тезисах докладов IX конгресса Российского общества 
ринологов 22.06.11 – 24.06.11 г. Казань. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 125 листах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, главы с описанием материалов и методов 
исследования, трёх глав собственных результатов исследований, 
заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 
включающего 74 отечественных источников и 101 зарубежный источник. 
Работа иллюстрирована 13-тью таблицами, 11-тью диаграммами, 44-мя 
рисунками и одной блок-схемой. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования Исследование охватывает 36 
случаев заболевания юношеской ангиофибромой основания черепа с 
гистологически верифицированным диагнозом. Все пациенты были 
мужского пола, преимущественно пубертатного периода и сопоставимы 
по медико-демографическим параметрам. В работе использована клинико-
анатомическая классификация опухолей U. Fisch в модификации R. 
Andrews (1989). Пациенты различались по тактике хирургического 
лечения. Группу наблюдения (1) составили пациенты с I и II стадией 
заболевания согласно выше указанной классификации, без вовлечения в 
процесс верхнечелюстной пазухи, которые были прооперированы 
эндоназально и пациенты со II и III стадией с поражением 
верхнечелюстной пазухи, прооперированные из доступа по Денкеру.  

Пациенты с II стадией заболевания, не вовлекавшей в процесс 
верхнечелюстную пазуху, были прооперированы наружным доступом по 
Денкеру, один пациент со II стадией прооперирован по Муру, в одном 
случае оперативное вмешательство выполнялось на фоне перевязки обеих 
наружных сонных артерий. Эти больные вошли в группу сравнения (2).  

В отдельную группу (3) выделены 3 пациента, имевшие опухоль IV 
стадии c интракраниальным распространением, которые были 
прооперированы при помощи междисциплинарного подхода.  

 
 
Распределение пациентов по стадиям опухолевого процесса 

представлено в табл. 1. 
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Таблица №1 
Распределение пациентов группы по стадиям опухолевого процесса. 

Стадия 
1 группа 
(100%) 

2 группа  
(100%) 

3 группа  
(100%) 

Всего 

n % n % n % n % 

I стадия 
4 26,66 2 13,3 0 0 6 100 

II стадия 11 53,33 12 80 0 0 23 100 

IIIA стадия 3 20 1 6,67 0 0 4 100 
IVA стадия 0 0 0 0 3 100 3 100 
Всего 18 100 15 100 3 100 36 100 

 
В ходе работы проанализирована первичная медицинская 

документация 36 пациентов с гистологически установленным диагнозом: « 
юношеская ангиофиброма основания черепа», которым проводилась 
каротидная артериография, изучены компьютерные томограммы, 
протоколы проведения артериографии и эмболизации, протоколы течения 
анестезии, протоколы выполнения операции, анкеты SF 36. 

Оториноларингологическое обследование включало переднюю и 
заднюю риноскопию, исследование носоглотки, фарингоскопию, 
отоскопию, непрямую ларингоскопию. Эндоскопическое исследование 
полости носа проводили в кабинете, оборудованном эндоскопической 
системой «АЗИМУТ ЭНДОСКАН - 450», эндоскопами Hopkins 4 mm. 18 
см. 0º, 30º и 90º. Всем пациентам проводили компьютерную томографию 
околоносовых пазух на спиральном компьютерном томографе «SIEMENS 
SOMATOM SMAIL», при необходимости - МРТ черепа и околоносовых 
пазух.  

Все пациенты в исследуемых группах были прооперированы. В 
группе наблюдения 10-ти пациентам была выполнена операция по 
Денкеру, восемь пациентов были прооперированы эндоназально с 
применением эндовидеотехники. В группе сравнения 14 пациентов были 
прооперированы по Денкеру, 1 пациент прооперирован по Муру. В группе 
3 все пациенты были прооперированы с применением 
междисциплинарного подхода. 

При участии в операции нейрохирурга и челюстно-лицевого хирурга 
вмешательство состояло из двух этапов: нейрохирургический этап - 
бифронтальная краниотомия, микрохирургическое удаление опухоли из 
двустороннего субфронтального, трансбазального доступа и 
оториноларингологический этап - операция по Денкеру. В одном случае 
использовали комбинированный трансфациальный остеопластический - 
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бикоронарный доступ с последующей пластикой дефекта средней 
черепной ямки. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Особенности кровоснабжения юношеской ангиофибромы по 

данным каротидной артериографии В работе проанализировано 35 
каротидных артериограмм. С учетом полученных данных, пациенты были 
разбиты на 2 подгруппы. В первую вошли больные, у которых в 
кровоснабжении опухоли участвовала только наружная сонная артерия как 
с одной, так и с двух сторон. Вторую составили пациенты с участием в 
кровоснабжении опухоли внутренней сонной артерии (Табл. 2). 

 
Таблица №2 

Участие в кровоснабжении опухоли наружной (НСА) и внутренней 
(ВСА) сонных артерий по данным ангиографии. 

Вовлеченность 
сторон 

1 подгруппа 2 подгруппа 
НСА ВСА 

n % n % 
Монолатерально 12 34,3 7 20 
Билатерально 23 65,7 2 5,71 
Всего 35 100 8 25,71 

 
Полученные в результате исследования данные указывают на то, что 

основными источниками кровоснабжения ювенильной ангиофибромы 
основания черепа являются внутренняя верхнечелюстная артерия и ее 
сочетания с восходящей глоточной и лицевой артериями (35 случаев), при 
этом билатеральное кровоснабжение из внутренней верхнечелюстной 
артерии отмечено в 65,7% случаев (23 пациента), а монолатеральное – в 
34,3% (12 пациентов). В 20% случаев (7 человек) восходящая глоточная 
артерия принимала участие в кровоснабжении ЮАОЧ монолатерально и в 
5,71% (2 случая) - билатерально. Участие лицевой артерии в 
кровоснабжении опухоли было монолатеральным у 14,3% (5 пациентов) и 
билатеральным у 2,8% (1 пациент) (Табл. 3) 
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Таблица №3 
Основные источники кровоснабжения юношеской ангиофибромы 

основания черепа по данным каротидной ангиографии 

Источник 
васкуляризации 

Монолатерально, 
% (кол-во 
пациентов) 

Билатерально, % 
(кол-во 

пациентов) 
A. maxillaris int. 34,3% (12) 65,7% (23) 
A. pharyngea asc. 20% (7) 5,7% (2) 

A. facialis 14,3% (5) 2,8% (1) 
 
В ряде случаев при каротидной ангиографии были выявлены 

дополнительные артерии, участвовавшие в васкуляризации 
новообразования. Так у 5,7% больных (2 случая) в кровоснабжении 
новообразования дополнительно участвовала поверхностная височная 
артерия (а. temporalis superf.) с одной и с двух сторон по 2,8% 
соответственно. У двух пациентов дополнительным источником 
кровоснабжения была восходящая небная артерия (a. palatina asc.), в одном 
случае с одной стороны и в другом с двух сторон по 2,8% а у 9 пациентов 
(25,7%), наряду с основными источниками кровоснабжения, в 
васкуляризации ювенильной ангиофибромы основания черепа участвовала 
внутренняя сонная артерия (a. carotis int.). При этом ветви подходили 
монолатерально в 20% случаев (7 человек) и билатерально – в 5,7% 
случаев (2 случая) (Табл. 4)  

 
   Таблица №4 

Дополнительные источники васкуляризации юношеской 
ангиофибромы основания черепа по данным каротидной ангиографии 

Источник 
васкуляризации 

Монолатерально 
% (кол-во пациентов) 

Билатерально 
% (кол-во 
пациентов) 

A. temporalis superf. 2,8% (1) 2,8% (1) 
A. Palatina asc. 2,8% (1) 2,8% (1) 
A. carotis int. 20% (7) 5,7% (2) 

 
В одном случае существовал анастомоз внутренней верхнечелюстной 

артерии с глазничной артерией на непораженной стороне. Еще в одном 
наблюдении выявлено аномальное отхождение восходящей глоточной 
артерии, богато питающей новообразование от ствола внутренней сонной 
артерии на расстоянии 3.0 - 4.0 см над уровнем бифуркации. В дальнейшем 
она была с успехом эмболизирована частицами гемостатической губки.  

Результаты хирургического лечения с учетом разработанного 
алгоритма. В собственном исследовании определены и обоснованы 
наиболее оптимальные методы хирургического вмешательства при 
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ЮАОЧ. Для решения поставленной задачи исследования проведен 
сравнительный анализ эффективности хирургических методов лечения у 
больных разных групп. В группе наблюдения 8 пациентов были 
прооперировали с применением эндоназального подхода при 
использовании эндоскопической техники (пациенты с I и II стадией 
опухолевого процесса без вовлечения верхнечелюстной пазухи). 10 
пациентов этой группы (II стадия с поражением верхнечелюстной пазухи, 
III стадия заболевания) прооперированы из доступа по Денкеру.  

В группе сравнения практически все пациенты были прооперированы 
из доступа по Денкеру и лишь у одного из них была проведена 
предварительная перевязка обеих наружных сонных артерий. Один 
пациент был прооперирован из доступа по Муру. В таблице 5 представлена 
тактика хирургического вмешательства, согласно стадии опухолевого 
процесса. 
  Таблица №5 

Тактика хирургического вмешательства, согласно стадии 
опухолевого процесса в группах исследования. 

Вид 
вмешательства 

1 группа 
(18 
пациентов) 

2 группа 
(15 
пациентов

) 

3 группа 
(3 
пациент

а) 
Операция по 
Денкеру 

10 14 0 

Операция по 
Муру 

0 1 0 

Эндоскопическое 
удаление 

8 0 0 

Междисциплинар

ный подход 
0 0 3 

 
У больных первой и второй групп проведено сравнение средних 

показателей интраоперационной кровопотери, койко-дней, осложнений и 
процидивов (Табл.6). 
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Таблица №6 

Показатели кровопотери, койко-дня, осложнений, процидива в 
исследуемых группах. 

Показатель 1 Группа  2 Группа  
Кровопотеря 
(среднее) мл 

550±170,35 846,66±262,98 

Койко-день с 
момента 
эмболизации 
(среднее) дней 

13,66±1,9 13,93±2,47 

Осложнения (кол-во) Нет 5 
Процидив (кол-во) 1 1 

 
В первой группе получена статистически достоверно меньшая 

интраоперационная кровопотеря, которая составила 550 мл, что на 296 мл 
меньше, чем во второй группе (p=0,04) 

Средняя продолжительность госпитализации пациентов с момента 
эмболизации в 1 и 2 группах была приблизительно одинаковой и составила 
13,66 и 13,93 дней соответственно. Статистически значимой разницы не 
получено (p=0,91)  

Осложнения были обнаружены у 5 пациентов только в группе 
сравнения, в группе наблюдения осложнений не было. Процидив 
заболевания встретился в одинаковом количестве - по одному случаю 
(5,5% и 6,6% соответственно). В дальнейшем после повторной операции 
остаточной опухоли выявлено не было.  

На основании интраоперационных находок, компьютерной 
томографии околоносовых пазух, магнитно-резонансной томографии 
головного мозга, данных каротидной ангиографии, а также результатов 
изучения трехмерного строения удаленной опухоли, у пациентов из 
группы наблюдения были установлены определенные типы роста опухоли 
(Табл. 7) 

 
Таблица№7 

Типы роста юношеской ангиофибромы 

Тип роста 
1 группа 

N % 
Базальный 6 35,3 
Базиссфеноидальный 5 29,4 
Сфеноэтмоидальный 3 17,6 
Птеригомаксиллярный 4 23,5 
Всего 18 100 
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Схемы трехмерного строения и возможные конфигурации 

юношеских ангиофибром представлены на рисунках 1, 2, 3.  

 
Рис. 1 Базальный тип роста. 

а  б в 
Рис. 2 Базиссфеноидальный тип роста (а, б, в) 

а  б 
Рис. 3 Птеригомаксиллярный тип роста (а, б). 

S-sphenoid, N- nasopharynx, NC- nasal cavities, FPP- fossa pterygopalatina, 
FIT- fossa infratempjralis, M- maxilla. 

При интракраниальном типе роста конфигурация опухоли могла быть 
любой из выше представленных и иметь более крупные размеры.  

После удаления новообразования единым блоком, при обнаружении 
«отрогов» изучали их края на наличие повреждений, которые определяли 
более тщательную эндоскопическую ревизию глубоко лежащих и 
латерально расположенных анатомических образований, а также на 
наличие остатков опухолевой ткани.  

Пространственная конфигурация и форма опухоли, определенные по 
данным КТ ОНП и МРТ головного мозга, влияли на выбор хирургической 
тактики.  

Учитывая малое количество пациентов в 3-ей группе, проведено 
сравнение собственных данных с данными литературы последних лет. 

В собственном исследовании 3 пациента с распространенными 
опухолями были прооперированы с учетом разработанного алгоритма. У 
этих больных новообразование прорастало в передние и средние отделы 
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основания черепа (во всех случаях экстрадурально). Операции 
проводились с использованием междисциплинарного подхода. 
Операционная бригада состояла из оториноларингологов, нейрохирургов и 
челюстно-лицевых хирургов. Следует отметить, что у двух пациентов 
новообразование распространялось в переднюю черепную ямку 
экстрадурально, а в одном наблюдении опухоль поражала переднюю и 
среднюю черепные ямки c деструкцией турецкого седла. В табл. 12 и 13 
представлены средние значения показателей интраоперационной 
кровопотери, койко-дней, осложнений и процидивов  у больных 3 группы. 

 
 
Таблица №8 

Средние значения наиболее важных показателей в 3 группе 
пациентов. 

Показатель 3 Группа 
Кровопотеря (среднее) мл 616,66±1070,87 
Койко-день с момента эмболизации 
(среднее) дней 

14±2,48 

Осложнения (кол-во) Нет 
Процидив (кол-во) Нет 

 
Таблица №9 

Средние значения показателей по данным опросника SF36 в 3 группе. 
Показатель 3 группа 

Физическое 
функционирование. 

96,66±7,17 

Ролевое функционирование 100 
Боль 100 
Общее здоровье 83,66±7,17 
Жизнеспособность 78,33±7,17 
Социальное 
функционирование 

100 

Эмоциональное 
функционирование 

100 

Психологическое здоровье 100 
Физическое здоровье  91,73±2,86 
Психическое здоровье 89,46±2,73 
Общий показатель SF 36 93±2,23 

 
Полученные данные, в основном, совпадают с данными многих 

отечественных и зарубежных авторов, однако показатель средней 
интраоперационной кровопотери в собственных наблюдениях оказался 



15 

 

снижен по сравнению с данными литературы. Оценивая тактику лечения 
пациентов c интракраниальным ростом опухоли, можно заключить, что в 
таких случаях удаление опухоли с привлечением специалистов смежных 
дисциплин является наиболее рациональным. 

В целом полученные результаты позволяют полагать, что 
примененный в группе наблюдения алгоритм ведения пациентов с ЮАН 
снижает не только интраоперационную кровопотерю, но и число 
осложнений, как на этапе операции, так и в послеоперационном периоде. 
Таким образом, применение предложенного алгоритма позволяет удалить 
новообразование максимально радикально с нанесением минимальной 
операционной травмы и сокращает время реабилитации, что немаловажно 
в определении качества жизни пациентов, учитывая их возраст.  

Итогом проведенного исследования явился собственный алгоритм 
лечения больных, состоящий из трех этапов. 

- Первый этап включает тщательный сбор анамнеза (необходимо 
обращать внимание на наличие носовых кровотечений у юношей в 
пубертатном периоде), детальный оториноларингологический осмотр 
(эндоскопия полости носа, пальцевое исследование носоглотки, задняя 
риноскопия). При наличии новообразования в полости носа и носоглотке - 
обязательное проведение гистологического исследования биопсийного 
материала. Выполнение КТ, и, при подозрении на внутричерепное 
распространение, МРТ исследований.  

Категорически запрещается проводить ангиографию и эмболизацию 
сосудов, питающих опухоль, для выполнения биопсии, заведомо зная, что 
хирургическое удаление новообразования состоится позже, чем через 24 – 
48 часов. Подобная тактика во много раз увеличивает риск повторных 
внутрисосудистых вмешательств в результате развития множественных 
коллатералей от ветвей наружных сонных артерий и анастомозов с 
внутренними сонными артериями, а так же ведет к необоснованно 
повышенной лучевой нагрузке на здоровые ткани.   

При подтверждении диагноза ЮАН, пациент проходит 
предоперационную подготовку. В случае не подтверждения диагноза 
необходима повторная дифференциальная диагностика. 

- Второй этап предусматривает проведение каротидной ангиографии, 
в том числе в бассейне внутренних сонных артерий, с целью 
прогнозирования возможной интраоперационной кровопотери, а также 
суперселективной эмболизации питающих новообразование сосудов. 
Оперативное вмешательство должно быть выполнено не позднее, чем в 
последующие 24 - 48 часов с момента эмболизации. Определяется метод 
оперативного вмешательства с учетом данных эндоскопии полости носа, 
КТ и МРТ и стадии опухолевого процесса по U. Fisch.  

Пациенты с небольшими и средними (I и II стадии) опухолями 
должны быть прооперированы эндоназально с применением 
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эндовидеотехники. Таким же способом могут удаляться новообразования, 
занимающие крылонебную ямку, вовлекающие в процесс костный 
компонент орбиты, медиальные отделы верхнечелюстной пазухи на 
стороне поражения.  

Опухоли средних и больших размеров (II – IIIA стадии) следует 
удалять из доступа по Денкеру.  

Пациентов с большими опухолями, в том числе располагающимися 
интракраниально (IIIB, IVA и IVB стадии), следует оперировать с участием 
нейрохирурга и челюстно–лицевого хирурга. 

Таким образом, хирургический метод лечения определяется стадией 
опухолевого роста.  

I – II - IIIA стадии - эндоскопический эндоназальный подход.  
II – IIIA стадии - наружный доступ (операция по Денкеру). 
IIIB – IVA и IVB стадии – применение междисциплинарного подхода. 

совместная нейрохирургическая, челюстно-лицевая и 
оториноларингологическая операция. 

- Третий этап включает послеоперационное ведение пациента, 
назначение антибактериальной, симптоматической и местной терапии. 
Предусмотрено удаление тампонов на 2 - 3 сутки, снятие швов на 7 сутки, 
проведение контрольной КТ сразу после удаления тампонов с целью 
уменьшения проявлений реактивных изменений мягких тканей в 
послеоперационной полости. Обязательным является гистологическая 
верификация удаленного новообразования и эндоскопический контроль 
процесса заживления послеоперационной полости. После выписки 
пациента назначается контроль КТ околоносовых пазух через 6 и 12 
месяцев.  

Оценка качества жизни пациентов с юношеской ангиофибромой 
после хирургического лечения Качество жизни пациентов первой и 
второй групп, было проанализировано согласно опроснику SF 36. 
Проводилась оценка показателей физического, ролевого, социального и 
эмоционального функционирования, болевого синдрома, общего здоровья, 
жизнеспособности, психологического состояния. Определялось наличие 
корелляций между полученными данными и их статистическая 
достоверность. Оценку полученных данных проводили путем 
непараметрического статистического анализа с использованием теста 
Mann-Whitney (Табл. 10).  
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Таблица №10 

Средние значения показателей качества жизни по данным опросника 
SF36. 

Показатель 
1 группа 

(наблюдения) 
2 группа 

(сравнения) 
Физическое функционирование. 98,33±2,41 96,66±2,49 
Ролевое функционирование 94,44±6,81 81,66±11,05 

Боль 99,11±1,87 86,26±9,14 
Общее здоровье 77,44±8,35 70,8±9,67 

Жизнеспособность 78,88±3,86 72,33±4,16 
Социальное функционирование 100 93,33±6,33 

Эмоциональное 
функционирование 

100 97,77±4,76 

Психологическое здоровье 87,33±2,91 80,53±5,21 
Физическое здоровье 89,64±3,48 81,54±4,70 
Психическое здоровье 88,73±2,27 82,95±3,55 

Total SF-36 91,94±2,33 84,92±3,84 
 
Сравнительная оценка показателей качества жизни больных после 

оперативного вмешательства, показала, что в ряде случаев они были 
примерно одинаковыми у больных в 1 и 2 группах и имели 
удовлетворительные значения. Однако необходимо подчеркнуть, что такие 
существенные показатели, как показатели боли и жизнеспособности, 
психологического, физического и психического здоровья, а также общий 
показатель SF 36 в группе наблюдения оказались достоверно выше, чем в 
группе сравнения (p<0,05).  

Оценка медико-социального аспекта предложенного алгоритма 
хирургического лечения юношеской ангиофибромы, основывается на 
анализе, полученных в ходе исследования средних величин кровопотери, 
продолжительности госпитализации с момента эмболизации, показателей 
опросника SF 36, а так же количества осложнений и процидивов в группе 
наблюдения и в группе сравнения. 

В группе 1, где применялся разработанный алгоритм, получена более 
низкая средняя интраоперационная кровопотеря по сравнению с группой 2, 
где позиции алгоритма не были соблюдены (группа сравнения). Такой 
результат, по всей видимости, связан не только с предварительной 
эмболизацией приводящих сосудов, но и с выбором эндоназального 
подхода, что в свою очередь снизило операционную травму. Пациенты из 
группы наблюдения не имели осложнений, как во время операции, так и в 
послеоперационном периоде.  

Важнейшими показателями для оценки медико-социального 
компонента применяемого алгоритма являются показатели «боли», 
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«жизнеспособности», «психологического и психического здоровья», 
«физического здоровья» и общий показатель SF 36. Пациенты из группы 
наблюдения испытывали боль, связанную с оперативным вмешательством 
в меньшей степени, чем пациенты из группы сравнения. Показатели 
«жизнеспособности», «психологического здоровья», «физического 
здоровья» и общий показатель SF 36 были достоверно выше, чем в группе 
сравнения. В связи с этим пациенты из группы 2 имели больше 
ограничений в выполнении определенного вида работ, имели более 
низкую оценку своему здоровью. Показатели «психического здоровья» 
также имели более высокие значения в группе наблюдения, чем в группе 
сравнения. Возможно, что выявленные различия связаны как выбором 
тактики хирургического лечения, так и с наличием сопутствующей 
патологии.  

Применение разработанного алгоритма лечения привело к более 
успешной реабилитации пациентов и позволило полностью сохранить их 
трудоспособность. В итоге, пациенты из группы наблюдения оказались 
более социально адаптированными, чем пациенты из группы сравнения, 
что подтверждается данными анкеты SF 36 и достоверно большим общим 
показателем SF 36 при p=0,001. 

ВЫВОДЫ 
1. Типы роста юношеской ангиофибромы по данным 

собственных исследований отличаются по конфигурации. Доминирует 
базальный (33,3% случаев) и базиссфеноидальный (27,8%) типы. Реже 
встречается сфеноэтмоидальный (16,7% случаев) и птеригомаксиллярный 
(22,2% случаев) типы роста. Пространственная конфигурация опухоли 
влияет на выбор хирургического подхода в каждом конкретном случае. 

2. Кровоснабжение юношеской ангиофибромы основания черепа 
осуществляется билатерально и обеспечивается сложной комбинацией, в 
основном, ветвей наружных и внутренних сонных артерий. Питание 
опухоли из бассейнов внутренних сонных артерий выявлено только в 25,7 
% случаев. Анатомической особенностью кровоснабжения ЮАОЧ, в 
отличие от церебральной гемоциркуляции, является наличие 
множественных мелких ветвей, которые отходят от магистральных стволов 
внутренних сонных артерий. 

3. Предоперационная эмболизация ветвей наружных сонных 
артерий, доминирующих в кровоснабжении ЮАОЧ, позволяет снизить 
интраоперационную кровопотерю. Детальное изучение картины 
дополнительного питания опухолей от ветвей внутренних сонных артерий 
способствует прогнозу интраоперационной кровопотери и выполнению 
своевременных превентивных мероприятий.  

4. Тактика хирургического вмешательства у больных с 
юношеской ангиофибромой определяется типом роста, пространственной 
конфигурацией и стадией опухолевого процесса.  
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5. Разработанный и примененный алгоритм лечения пациентов с 
новообразованиями, вовлекающими в патологический процесс носоглотку, 
полость носа, пазуху клиновидной кости, крылонебную ямку с костной 
деструкцией и без вовлечения верхнечелюстной пазухи, а также пациентов 
с интракраниальным распространением опухоли следует считать 
оптимальным при юношеской ангиофиброме основания черепа.  

6. Применение разработанного алгоритма приводит к быстрой 
реабилитации, позволяет полностью сохранить трудоспособность и 
достоверно увеличивает социальную адаптацию пациентов по данным 
анкеты SF 36. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам мужского пола в периоде полового созревания с 
анамнестическими носовыми кровотечениями и прогрессирующим 
затруднением носового дыхания необходимо проводить комплексное 
обследование, включающее эндоскопию полости носа, биопсию, 
компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и 
ангиографию для дифференциального диагноза с юношеской 
ангиофибромой. 
2. При хирургическом лечении больных с юношеской ангиофибромой 
основания черепа на догоспитальном этапе следует проводить 
эмболизацию ветвей наружных сонных артерий, питающих опухоль, и 
последующую ангиографическую оценку кровотока по сосудистым ветвям 
внутренней сонной артерии для прогнозирования объема возможной 
интраоперационной кровопотери. Наилучшим сроком оперативного 
вмешательства, является день эмболизации. В любом случае операцию 
необходимо проводить не позднее, чем через 48 часов после эмболизации, 
так как хирургическое вмешательство в более поздние сроки может 
осложниться кровотечением в связи с развитием коллатерального 
кровотока. 
3. При опухолях I, II стадий по U. Fisch без вовлечения в 
патологический процесс верхнечелюстной пазухи оптимальным 
хирургическим вмешательством является эндоназальный подход по 
разработанной методике с применением эндовидеотехники. При опухолях 
IIIB, IVA-B стадий операции должны проводиться совместно с 
нейрохирургом и челюстно-лицевым хирургом. При удалении опухолей 
средней и большой величины (II, IIIA стадии без интракраниального 
распространения) следует использовать операцию по «Денкеру», как 
наиболее эффективное и менее травматичное вмешательство.  
4. При распространении новообразования в область крылонебной ямки 
рекомендуется использовать авторский инструментарий, облегчающий 
выделение опухоли и повышающий радикальность операции.  
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