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Резюме.  Ювенильная ангиофиброма основания черепа доброкачественная сосудистая опухоль, в основном у молодых пациентов. Существует 
несколько теорий  происхождения данного вида опухоли, но признанная тактика лечения – тотальная резекция. Сложность оперативного вме-
шательства связана с выраженной васкуляризацией образования, что приводит к обильной интраоперационной кровопотере. Развитие хирур-
гических методик от открытых резекций до эндоскопических вмешательств позволило снизить объемы кровопотери, следующим шагом стало 
использование предоперационной эмболизации артериального русла образования. Наш клинический пример демонстрирует безопасность и эф-
фективность симультанного выполнения эмболизации ЮАН и эндоскопического удаления с интраоперационным МСКТ контролем. 
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Abstract. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a benign vascular tumour, mainly in young patients. There are several theories regarding the origin of this 
type of tumour, but the accepted treatment tactic is radical removal. The complexity of surgical intervention is associated with pronounced vascularisation 
of the formation, which leads to severe intraoperative blood loss. The development of surgical techniques from open resections to endoscopic interventions 
made it possible to reduce the volume of blood loss and the next step was the use of preoperative arterial embolisation of the tumour. Our clinical example 
demonstrates the safety and efficacy of simultaneous implementation of JNA embolisation and endoscopic resection under intraoperative MSCT control.
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Введение
Ювенильная ангиофиброма носоглотки (ЮАН) 

редкая доброкачественная опухоль носоглотки, со-
ставляющая от 0,05 до 0,5% всех опухолей головы и 
шеи [1]. Опухоль считается доброкачественной, но 
имеет склонность к местному проникновению и раз-
рушению, что и обуславливает необходимость ак-
тивной хирургической тактики.  Патогенез ангиофи-
бромы остается предметом многочисленных споров, 

но большинство авторов придерживаются теории 
возникновения опухоли из заднебоковой стенки но-
совой полости и прилегающей надбоковой стенки 
носоглотки и клиновидно-небного отверстия. Клини-
ческие проявления ЮАН классические и представля-
ют собой прогрессирующую одностороннюю непро-
ходимость носа, частые носовые кровотечения, отек 
лица, птоз. Лечение ЮАН , что приводит к обильной 
интраоперационной кровопотери, а также сложной 
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анатомией основания черепа и молодым возрастом 
пострадавшего населения. В то время как минималь-
ные хирургические доступы сопровождаются высо-
кой частотой резидуальных или рецидивирующих 
повреждений, расширенные доступы могут приве-
сти к нарушению роста лица у детей в дополнение 
к косметическим и функциональным осложнениям 
[2,13]. Количество  рецидивов ЮАН непосредственно   
зависит от полноты удаления опухоли и послеопе-
рационной оценки КТ. По данным 11-летнего ретро-
спективного исследования А.Е. Pamuk et al., частота 
рецидивов составляет 20,8% и существенно разли-
чается в возрастных группах младше 14 лет (34,7%) 
и старше 14 лет (8%) [15,16]. Несмотря на свою ред-
кость, лечение ЮАН резко изменилось за последние 
десятилетия, в основном благодаря появлению эндо-
скопических подходов, а также прогрессу в методах 
предоперационной эмболизации.  В этой статье мы 
представляем клинический случай одномоментной 
эмболизации сосудов кровоснабжающей опухоль и 
эндоскопического удаления.

Клинический случай
Пациент 15 лет с жалобами на частые носовые кро-

вотечения и затруднение  дыхания через нос слева в 
течение 4 месяцев, обратился в поликлинику по месту 
жительства. По данным МСКТ: картина объемного   
образования   в задних отделах   полости носа слева, 
распространяющееся в носоглотку слева, основную 
пазуху слева и в левую крылонебную ямку (рис. 1).

Специфика данного заболевания предполагает не-
обходимость выполнения вмешательства в многопро-
фильных учреждениях, имеющих опыт данного вида 
вмешательств, в связи с чем пациент был направлен 
на консультацию к отоларингологу, с целью определе-
ния дальнейшей тактики лечения. 

На основании данных анамнеза, эндоскопического 
осмотра носовой полости, МСКТ выставлен диагноз: 
Ювенильная ангиофиброма носоглотки Стадии II A (по 
Radkovski) Стадии II (по Fish). Выраженное кровоснаб-
жения опухоли, размером 5,8см*4,2см, с целью снижения 
объема кровопотери во время хирургического удаления 
мультидисциплинарной бригадой (отоларинголог, рент-
генхирург и специалист лучевой диагностики) принято 
решение о комплексном, симультанном вмешательстве 
- эмболизация афферентных сосудов и одномомент-
ное радикальное удаление образования. Особенность 
вмешательства заключалась в возможности выполнить 
радикальное удаление под МСКТ контролем в условиях 
гибридной операционной. 

Этап эмболизации выполнен по стандартной ме-
тодике, после селективной ангиографии ВСА и НСА 
определено афферентное артериальное русло, микро-
проводником «Transcend» выполнено зондирование 
питающих ветвей, после чего через проведенный ми-
крокатетер «Maestro» выполнена суперселективная 
ангиография для исключения возможных коллатера-
лей с артериями бассейна ВСА (рис. 2). 

Выполнена РЭО дистальной части верхнечелюст-
ной артерии микрочастицами «Contour» 355–500 мкр.  
На контрольной ангиографии достигнута полная ре-
дукция кровотока. 

Редукция кровотока позволила моментально при-
ступить к основному этапу вмешательства- резекции 
опухоли. Хирургами был выполнен модифицирован-
ный доступ по Дэнкеру: вскрытие верхнечелюстной 
пазухи через передненаружную стенку без обнаже-
ния грушевидного отверстия, доступ к крылонебной 
ямке через заднюю стенку верхнечелюстной пазухи 
и медиальную стенку полости носа в проекции ниж-
ней носовой раковины, учитывая локализацию от-

Рисунок 1. МСКТ ЮАН до вмешательства (белым 
кругом обозначена ангиофиброма выполняющая полсть 
носоглотки, основной пазухи и крылонебной ямки).

Figure 1. JNA MSCT before the intervention (the white 
circle marks the angiofibroma spanning the nasopharyngeal 
cavity, the sphenoid sinus and the pterygopalatine fossa).

Рисунок  2.  Селективная ангиография ОСА (белой 
стрелкой отмечено гиперваскулярное контрастиро-
вание образования из бассейна НСА).

Figure 2. Selective CCA angiography (the white arrow 
marks hypervascular contrasting of the formation from the 
ECA circulation).

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):96-100

Случаи из практики/ Cases from practice



98

рога опухоли в крылонебной ямки, передняя стенка 
кря была резецирована в объеме 2см. Образование 
удалено единым конгломератом (рис. 3), необходимо 
отметить эффект выполненной эмболизации, благо-
даря чему вмешательство было выполнено практи-
чески по «сухому» операционному полю, с адекват-
ным визуализационным контролем, кровопотеря за 
время вмешательства составила 150 мл. Контрольное 
интраоперационное КТ выполненное на ангиографе 
подтвердило тотальное удаление ангиофибромы, что 
минимизирует риск развития рецидива. Послеопера-
ционные сутки прошли без особенностей, наблюдал-
ся минимальный послеоперационный отек в области 
доступа и пациент был выписан на 7 сутки после вы-
полненного вмешательства.

Через 18 месяцев выполнено контрольное МСКТ 
исследование и эндоскопический осмотр, подтвер-
дившие отсутствие рецидива у пациента (рис. 4, 5).

Основой лечения ЮАН является хирургическая ре-
зекция, выполняемая с использованием открытого, эн-

Рисунок 4, 5. Эндоскопический и МСКТ контроль через 18 месяцев – отсутствие рецидива. 
Figure 4, 5. Endoscopic and MSCT control after 18 months – the absence of recurrence.

доскопического или комбинированного хирургическо-
го доступа. Размер опухоли, ее расположение и стадия 
определяют выбор подхода, но выбор тактики с точки 
зрения снижения частоты рецидива отсутствует.  В 
течение десятилетий открытый доступ считался стан-
дартом лечения резекции ЮАН, но все более широкое 
применение в современной клинической практике по-
лучила эндоскопическая резекция, как наименее инва-
зивная методика. Преимущества эндоскопической так-
тики в сравнении с открытым хирургическим подходом 
были освещены в ряде исследований [3,4,5,6,], одним 
из важных факторов являлось снижение интраопера-
ционной кровопотери. K.M. Reza-Ul-Haq et al. проана-
лизировав результаты лечения 20 пациентов с ЮАН, 
которым выполнялась резекция опухоли эндоскопи-
ческим и открытым хирургическим методом, отметили 
снижение интраоперационной кровопотери в группе 
эндоскопической резекции в сравнении с открытым 
хирургическим доступом (528,12 мл против 1050мл). 
[17]. Преимущество эндоскопического подхода также 
отражено отечественными авторами, так Х.Т. Абдул-
керимов с соавт. проведя анализ собственных данных 
лечения 69 пациентов с ЮАОЧ (8-36 лет) отмечают не 
только необходимость применения современных мето-
дов диагностики и лечения, а также важность «команд-
ного» мультидисциплинарного подхода способству-
ющее наиболее успешному хирургическому лечению 
[14]. Снижение кровопотери в ходе вмешательства 
является важным преимуществом эндоскопического 
подхода, но сохраняющаяся интраоперационная кро-
вопотеря снижает качество визуального контроля во 
время резекции, что может явится причиной субто-
тального удаления образования и увеличения частоты 
рецидивов. Предоперационная эмболизация и ангио-
графия артериального русла опухоли является методом 
выбора с целью дополнительного снижения объема 
кровопотери и верификации источника кровоснабже-
ния. В ранних публикациях ряд авторов указывали на 
сомнительную роль предоперационной эмболизации 
ЮАН, но вероятно это было связано с отсутствием ка-
чественного эмболизационного материала и катетеров 

Рисунок 3. Интраоперационный снимок удаленной 
ювенильной ангиофибромы.

Figure 3. Intraoperative image of the resected juvenile 
angiofibroma.
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для суперселективного доступа [7,8,12]. A. Mishra et al.  
приводят клинический пример успешного удаления 
ЮАН молодому пациенту 9 лет, которому выполнялась 
предоперационная эмболизация опухоли в связи с чем 
интраоперационная кровопотеря составила 60мл,  тем 
самым указывая на потенциальное преимущество вы-
полнения сочетанного вмешательства[5]. Временной 
отрезок необходимый между выполнением эмболи-
зации и резекцией опухоли остается неоднозначным, 
так Z. Blank et al. приводят клинический случай, где 
временной промежуток между эмболизацией  и ре-
зекцией составил 7 дней, в то время как A. Mishra et al. 
выполнили радикальное вмешательство через 24 часа 
после эмболизации [5,6]. Опубликованный Z. Boghani 
et al. систематический анализ 57 исследований, вклю-
чивший 131 случай, демонстрирует снижение средней 
кровопотери у пациентов, перенесших предопераци-
онную эмболизацию с эндоскопической резекцией по 
сравнению с группой, где эмболизация не выполнялась 
(406,7 мл против 828,3 мл соответственно)[8]. S. Gargula 
et al., проведя ретроспективный анализ 89 случаев пре-
доперационной эмболизации  ЮАН, отмечают необхо-
димость оценки наличия питающих опухоль артерий 
из бассейна внутренней сонной артерии. В 76% про-
анализированных случаев, по данным ангиографии, 
были верифицированы питающие ветви из бассейна 
ВСА, но предоперационная эмболизация выполнена 
только 9 пациентам, что обусловлено малым калибром 
артерий и высоким риском нецелевой эмболизации. 
Авторы отмечают отсутствие преимущества суперсе-
лективной эмболизации питающих ветвей ВСА с точ-
ки зрения снижения интраоперационной кровопотери 
и частоты рецидивов опухоли [9]. Широкий спектр 
эмболизационного материала позволяет достигать то-
тальной редукции кровоснабжения опухоли, при этом 
выбор агента зависит от опыта и предпочтения опера-
торов. J.  Lutz et al., анализируя собственный 10 летний 
опыт предоперационной эмболизации ЮАН, приводят 
ряд клинических примеров использования различного 
рода эмболизационных материалов (спирали, NBCA, 
микрочастицы, Onyx), заключаясь о преимуществах 
использования Onyx, учитывая его высокую проника-
ющую способность в сосудистое ложе опухоли, анало-
гичное заключение подтверждающее эффектинвость 
эмболизации ЮАН делает A. Giorgianni et al. анализи-
руя 20-летний опыт выполненных вмешательств. [7,10]. 
В своей клинической практике, с целью предопераци-
онной эмболизации ЮАН, мы используем PVA-части-
цы размером 355-500 мкрн, позволяющие достичь пол-
ной редукции кровотока в питающих сосудах опухоли.  
Представленный нами клинический случай указывает 
на потенциальное преимущество симультанного вме-
шательства, что снижает интраоперационную крово-
потерю, дает возможность обеспечение щадящего до-
ступа, а современные возможности ангиографической 
установки позволяют выполнить интраоперационную 
компьютерную томографию с целью контроля тоталь-
ного удаления образования, тем самым снижая частоту 
рецидивов.

Заключение
Предоперационная эмболизация ЮАН демон-

стрирует значимое снижение интраоперационной 
кровопотери, и лучшие результаты в снижении часто-
ты рецидивов. Наш клинический пример отражает 
потенциальную пользу выполнения симультанного 
вмешательства у пациентов с ЮАН, что миними-
зирует интраоперационную кровопотерю, а выпол-
нение интраоперационного КТ позволяет оценить 
радикальность удаления образования. Отсутствие 
единого подхода в данной ситуации прежде всего об-
условлено редкой встречаемостью данной патологии 
в реальной клинической практике, а также отсутстви-
ем возможности рутинного выполнения предопера-
ционной эмболизации. Для формирования единых 
подходов, определения временных интервалов между 
вмешательствами и тактики эмболизации  необходи-
мо проведение многоцентровых исследований.
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