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В наше время во всем мире отмечает-
ся рост больных с новообразованиями, в 
том числе и ЛОР-органов (Р.А. Абызов, 
2004). 

Юношеская ангиофиброма основания 
черепа (ЮАОЧ), пожалуй, является наибо-
лее тяжелым поражением в структуре доб-
рокачественных опухолевых заболеваний 
ЛОР-органов у детей. (Р.М. Рзаев, 1987; Р.Г. 
Анютин, 1985, 1990). Это обусловлено тру-
дностями ее ранней диагностики в связи со 
сходством первых клинических проявлений 
с симптомами гипертрофических и воспа-
лительных процессов в полости носа и но-
совой части глотки, склонностью ЮАОЧ к 
быстрому экспансивному раннему росту с 
разрушением костей черепа и прорастанием 
в окружающие анатомические структуры, 
отсутствием единой точки зрения на опти-
мальную тактику лечения, в том числе и в 
выборе оперативного подхода, с возможно-
стью значительной кровопотери во время 
операции. (В.Р. Чистякова, С.В. Яблонский, 
2001; Ю.Д. Квашенкова, Н.И. Васильева, 
1998, Duvalle, Moreano 1987). 

Ангиофибромы встречаются у лиц 
мужского пола в возрасте от 7 до 25 лет. В 
литературе имеются единичные описания 
ангиофибромы носовой части глотки у же-
нщин (Patrocinio et al., 2005; Murlewska et 
al., 2007), что, по мнению одних, является 
“патоморфологической ошибкой” (Е.Н. Ма-
нуйлов, И.Т. Батюнин, 1971), по мнению 
других, случаем “атипичной ангиофибро-
мы” (Subarevic et al., 2007). 

Результаты изучения распространен-
ности ангиофибром носовой части глотки 

неоднозначны. Юношеская ангиофиброма 
носовой части глотки, по мнению Duvall, 
Moreano (1987), является самой распростра-
ненной доброкачественной опухолью этой 
локализации, составляя около 0, 05% от 
всех доброкачественных новообразований 
головы и шеи. Она встречается с частотой 
1:5000 – 1:60000 среди отоларингологиче-
ских пациентов (Н.А. Дайхес и соавт., 1995; 
Shaheen, 1987; Tewfik et al., 1999). По дан-
ным М.Ф. Федорова (1900), эта опухоль на-
блюдается не чаще, чем в 1% случаев от 
фибром других органов. С.В. Яблонский 
(1995) считает, что данное новообразование 
составляет 59,5% от опухоли носовой части 
глотки. По данным А.И. Захарченко (2006) 
больные с ЮАОЧ выявляются в 53,6% от 
доброкачественных новообразований ЛОР-
органов. За двадцатилетний период сущест-
вования отделения ЛОР-патологии детского 
возраста пациенты с ЮАОЧ составили 
14,8% от всех детей с новообразованиями 
ЛОР-органов (Г.Э. Тимен и соавт., 2001). 

Этиология и патогенез ЮАОЧ до сих 
пор не ясны. Были предложены различные 
теории возникновения и развития ЮАОЧ: 
эмбриональная (М.Ф. Федоров, Ф.Л. Кобы-
линский 1908; Uchermann, 1912; Coenen, 
1923), гормональная (Н.А. Дайхес и соавт., 
2004; Handuosa, 1954; Felisati, Piatti, 1958), 
травматическая (Н.А. Ильяшенко 1924; М.Г. 
Личкус, 1929; О.Б. Ашкенази, 1936), мезен-
химальная (Kutwirt, 1914), теория усиления 
деятельности гипофиза (Ferreri, 1911), тео-
рия гиперплазии надкостницы (Е.Н. Мануй-
лов, И.Т. Батюнин, 1971), теория хрониче-
ского воспаления (Stenberg, 1954). Ряд авто-
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ров (Ferreri, 1922; Acuna, 1981 и др.) пред-
полагают, что причиной появления ЮАОЧ 
являются различные аномалии развития в 
утробном периоде. Однако никто из авторов 
не приводит достаточно убедительных дан-
ных в пользу своей точки зрения.  

В последнее время значительное вни-
мание уделяется наследственным факторам. 
Хотя и здесь точки зрения противоречивы. 
Р.Г. Анютин, И.И. Сусков, О.Л. Курбатова, 
К.И. Афанасьев (1986) провели клинико-
генетическое обследование 53 лиц с юно-
шеской ангиофибромой основания черепа и 
сделали следующие выводы: 

- генеалогические, серологические и 
генетико-биохимические исследования не 
показали наличия прямых наследственных 
факторов (дефектных генов или аномаль-
ных хромосом), ответственных за передачу 
данного заболевания от родителей потомст-
ву; 

- в 10 раз большая частота редких ге-
нетических вариантов мономорфных фер-
ментов в группе обследованных больных, 
чем в популяции, и повышенная гетерози-
готность полиморфных структурных белков 
у пациентов с ангиофибромой носоглотки 
указывают на своеобразную сегрегацию 
комбинаций генов в их наследственности. 

Редкая встречаемость заболевания 
юношеской ангиофибромой основания че-
репа (она соизмерима с частотой возникно-
вения спонтанных мутаций порядка 10-5 
степени на поколение), ограниченность му-
жским полом и, чаще всего, периодом поло-
вого созревания подтверждают реальность 
высказанного генетического механизма её 
развития.  

Ferouzу и соавторы (1995) считают во-
зможной взаимосвязь возникновения 
ЮАОЧ и семейного аденоматозного поли-
поза. Guertl и соавторы (2000) указывают на 
вероятность подобных генных нарушений 
при ЮАОЧ и семейном аденоматозном по-
липозе кишечника (синдром Гарднера). 

В то же время Аcuna (1981), изучив 
кариотип пациентов с данным заболевани-
ем, считает, что наследственность – необя-
зательный фактор его развития. 

По-прежнему сохраняют свои пози-
ции, основываясь на результатах иммуноги-
стохимических исследований, сторонники 

точки зрения об определяющем значении в 
возникновении ЮАОЧ гормонов и биоло-
гически активных веществ. Это подтвер-
ждается появлением в клетках ЮАОЧ в зна-
чительном количестве рецепторов к факто-
рам роста – В-кетанину (ядро клетки), TGF-
beta1, инсулиноподобному фактору и c-Kit 
(цитоплазма) (Nagai et al., 1996; Zhang et al., 
2003). Причем повышение чувствительно-
сти к инсулиноподобному фактору роста 
IGF-II коррелировало с повышением актив-
ности протоонкогенов (p53, PDGF-B), опо-
средующих опухолевую пролиферацию 
(Nagai et al., 1996).  

 Некоторые исследователи cчитают, 
что в развитии ЮАОЧ определяющую роль 
играет гормональный дисбаланс. Это под-
тверждают результаты Muller и соавторы 
(1975), выявивших у таких больных угнете-
ние андрогенной функции половых желез, а 
также снижение уровня 17-кетостероидов в 
моче при ангиофиброме носовой части гло-
тки. Huang и соавторы (2000) выявили на 
мембранах клеток ЮАОЧ рецепторы к анд-
рогенам и отсутствие таковых к эстрогенам 
и прогестерону.  

Нет единого мнения и относительно 
ткани, являющейся источником ангиофиб-
ром носовой части глотки. Большинство ис-
следователей склоняется к тому, что это - 
доброкачественные опухоли сложного стро-
ения, состоящие из производных нескольких 
тканей мезенхимального происхождения и 
характеризующиеся сочетанием сосудистой 
и волокнистой соединительной ткани (К.А. 
Дреннова, Р.И. Данилова, 1962; Е.Н. Мануй-
лов, И.Т. Батюнин, 1971; И.М. Мусаев, 1981; 
Shaheen, 1987). Schik и соавторы (2005) до-
пускают возможность возникновения ангио-
фибромы носовой части глотки из нехрома-
финных параганглиев в области конечных 
ветвей a.carotis в результате изменений в 17-
й хромосомe клеток, а именно: в ее части, 
содержащей гены p53 и Her-2/neu, супресси-
рующие опухолевый рост.  

Исходным местом развития новообра-
зования обычно является пространство в 
пределах глоточно-основной фасции, а 
именно: область свода носовой части глот-
ки, передненижней стенки клиновидной па-
зухи и медиальной пластинки крыловидно-
го отростка основной кости (В.М. Федоров, 
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1900; Ф.Л. Кобылинский, 1908; А.И. Финк, 
1937; А.Г. Фетисов, 1949; Б.А. Шварц, 1955; 
А.И. Коломийченко, 1963; К.А. Дреннова и 
Р.И. Данилова, 1962; И.М. Мусаев, 1981. 

М.Г. Личкус, А.М. Никольский (1929) 
по локализации начального очага ангиофи-
бромы выделяли четыре типа:  

1 – базальный или базосфеноидаль-
ный, когда ангиофиброма растет от основ-
ного отростка и тела основной кости и ло-
кализуется преимущественно в носовой ча-
сти глотки;  

2 – сфеноэтмоидальный, наиболее ча-
стый, когда ангиофиброма исходит из тела 
основной кости, края хоаны, задней грани 
сошника и от задних клеток решетчатого 
лабиринта; новообразование при этом за-
нимает одну половину носовой полости, 
носовую часть глотки, распространяется в 
околоносовые пазухи, орбиту, полость че-
репа; 

3 – крыловидно-челюстной, при кото-
ром опухоль растет в позадичелюстную ям-
ку, в скуловую область, в полость носа и 
носовую часть глотки;  

4 – тубарный – ангиофиброма исходит 
из глоточного отверстия слуховой трубы, 
что в практике встречается крайне редко. 

Р.А. Анютин, Л.Е. Кременецкая (1990) 
утверждают, что ЮАОЧ может возникать 
на основании черепа, в области свода и бо-
ковой стенки носовой части глотки, внутри 
клиновидной пазухи (на любой из ее сте-
нок), на медиальной и латеральной пласти-
нках малого крыла и наружной поверхности 
большого крыла клиновидной кости. Она 
может развиваться в указанных местах од-
новременно или поочередно (сначала в но-
совой части глотки, а затем и в других отде-
лах), в связи с чем авторы пришли к выводу, 
что ангиофиброма имеет уницентрический 
– или мультицентрический характер роста. 
При последнем отдельные участки первона-
чального роста опухоли в дальнейшем сли-
ваются между собой, формируя многодоль-
чатые образования.  

Кроме того, описаны “экстраносогло-
точные” места возникновения ЮАОЧ. 
Huang и соавторы (2000) описали ангио-
фиброму, исходившую из средней носовой 
раковины, а Handa и соавторы (2001) – из 
носовой перегородки. 

Оптимальным вариантом классифика-
ций опухолей, в том числе и ангиофибром 
основания черепа, является такая, которая 
учитывает распространенность опухолевого 
поражения, гистологические варианты 
строения и гистогенез. Существующие кла-
ссификации ангиофибром распределяют их 
в зависимости от распространенности (ста-
дии) (Б.А. Шварц, 1955; И.Т. Батюнин, Е.Н. 
Мануйлов, 1971; В.С. Погосов и соавт., 
1987; Fish, 1983; Chandler, 1984; Tewfik, 
1999). В настоящее время наиболее часто 
используют классификации В.С. Погосова и 
соавторов (1987) и Fish (1983). 

Классификации В.С. Погосова и соав-
торов: 

І стадия – опухоль занимает носовую 
часть глотки и (или) полость носа; костная 
деструкция отсутствует;  

ІІ стадия – опухоль соответствует 1 
стадии и распространяется в крыловидно-
нёбную ямку, верхнечелюстную пазуху, па-
зухи решетчатой кости, клиновидные пазу-
хи; наблюдается костная деструкция; 

ІІІ-А стадия – соответствует I стадии и 
распространяется в клиновидные пазухи, 
полость черепа (латеральнее кавернозного 
синуса);  

ІІІ- Б стадия – опухоль соответствует 
I, II, III-А стадиям и распространяется в 
глазницу, подвисочную ямку; 

IV стадия – соответствует III стадии, 
но врастает в кавернозный синус, зритель-
ный перекрест и гипофизарную ямку. 

Классификация Fish: 
I стадия – новообразование в полости 

носа и носовой части глотки без костной 
деструкции; 

II стадия – опухоль врастает в крыло-
нёбную ямку и/или околоносовые пазухи, с 
костной деструкцией; 

III стадия – ангиофиброма врастает в 
подвисочную ямку, орбиту и/или парасел-
люлярно, латеральнее кавернозного синуса; 

IV стадия – новообразование врастает 
в кавернозный синус, область перекреста 
зрительного нерва и/или турецкое седло.  

Диагноз ангиофибромы основания че-
репа устанавливается на основании данных 
анамнеза, а также объективных, включая эн-
доскопию, лабораторных, рентгенографиче-
ских (рентгенография околоносовых пазух, 
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КТ, МРТ), патогистологических методов об-
следования. Все больные должны быть про-
консультированы педиатром (терапевтом), 
невропатологом, офтальмологом. 

Симптоматика и клиническое течение 
юношеских ангиофибром основания черепа 
находятся в прямой зависимости от ряда 
факторов и, в первую очередь, от длитель-
ности процесса, размеров опухоли, распро-

странения ее за пределы носовой части 
глотки, а также от присоединившихся вос-
палительных процессов в окружающих по-
лостях и органах (Ф.Л. Кобылинский, 1908; 
М.Г. Личкус, 1929; А.И. Финк, 1937; 
Renckoff, 1937; Б.А. Шварц, 1955). 

По мнению Н.А. Дайхеса и соавторов 
(1995), основные симптомы ЮАОЧ можно 
представить следующим образом: 

 
 

Группы симптомов Симптоматика 

1.Кровотечения - носовые кровотечения 

2.Симптомы со стороны носа и околоносо-
вых пазух 

- затруднение носового дыхания 
- гнойный риносинусит 
- гипо- и аносмия 
- гнусавость 
- сухость в горле 

3.Симптомы со стороны уха и слуховой 
трубы 

- снижение слуха 
- боли в ухе 
- шум в ухе 
рецидивирующий средний отит 

4.Симптомы со стороны глаза 

- слезотечение 
- отек век 
- инъецированность склер 
- снижение остроты зрения 
- сужение полей зрения 
- экзофтальм 
смещение и ограничение подвижности глазного яблока 
- диплопия 
- повышенная извитость артерий сетчатки 

5.Болевой синдром - головные боли 
- боли в области околоносовых пазух, лицевые боли 

6.Деформация лицевого скелета 
- расширение наружного носа (этмоидальный вариант) 
- припухлость в области верхнечелюстной пазухи (максил-
лярный вариант) 

7.Другие 

- дисфагия 
- астенический синдром (нарушение общего состояния, пло-
хой сон, снижение аппетита, ослабление памяти, слабость, 
утомляемость, снижение работоспособности) 
- замедление полового развития 
- неврологическая симптоматика: 
а) мелкоочаговая негрубая симптоматика 
б) гидроцефально – гипертензионный синдром 
в) нарушение функции III, V, IX и X пар черепных нервов 
г) рефлексы орального автоматизма 

 
 
 
 
Обследование больных с ЮАОЧ 

предполагает проведение эндоскопического 
исследования полости носа и носовой части 
глотки. При этом у больных, как правило, 
определяется опухоль, занимающая значи-

тельную часть просвета носа и носовой час-
ти глотки, и исходящая из области ее свода, 
задней и латеральной стенок поверхность 
новообразования - гладкая, слизистая обо-
лочка над ним блестящая, с выраженным 
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сосудистым рисунком, консистенция – пло-
тная или плотноэластическая. 

Значительную помощь в постановке 
диагноза “ангиофиброма носоглотки” ока-
зывают лучевые методы диагностики. Они 
дают возможность уточнить рапространен-
ность процесса. 

Рентгенограммы черепа выполняются 
в стандартных проекциях, а томография - в 
носолобной и боковой проекциях. Методика 
рентгеновского исследования носовой части 
глотки разработана Г.М. Земцовым, В.Ф. 
Баклановой и Р.А. Саенко (1955), Е.А. Лих-
тенштейном (1959). Она включает в себя 
обязательную краниографию в 3 стандарт-
ных проекциях: подбородочно-носовую с 
широко открытым ртом, боковую рентгено-
грамму, аксиальный снимок черепа. 

Рентгеновская компьютерная томо-
графия (РКТ) позволяет уточнить границы 
опухоли, ее взаимоотношения с окружаю-
щими тканями (особенно состояние подле-
жащих костных тканей), наличие разруше-
ния основания черепа, особенности строе-
ния (дольчатость, плотность, наличие по-
лостей). Плотность ЮАОЧ колеблется от 
+35 до +60 Ед. Хаунсфильда. Разница плот-
ности ЮАОЧ у различных больных зависит 
от преобладания в ней сосудистого или со-
единительнотканного компонента: если 
преобладает сосудистый компонент, то ко-
эффициент абсорбции приближается к ниж-
ним границам, а при преобладании соеди-
нительнотканного компонента – к верхним 
границам. 

Недостатком РКТ является невозмож-
ность определения истинных размеров но-
вообразования и дифференцировки его от 
воспалительных и рубцово-фибринозных 
изменений. Для уточнения диагноза целесо-
образно использование контраста (Н.А. 
Дайхес и соавт., 2005). 

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) позволяет лучше контрастировать 
ткани, чем РКТ. Она в ряде случаев оказы-
вается весьма полезной при решении вопро-
са о возможном рецидивировании опухоли 
на фоне рубцовых изменений: 

- рубцовая ткань дает снижение сиг-
налов в Т-1 и Т-2 – состояниях; 

- локальный очаг рецидивирующего 
образования показывает усиление сигнала в 

Т-2-взвешенном состоянии (Ю.И. Воробьев, 
1989). 

МРТ с контрастированием в большин-
стве случаев дает возможность дифферен-
цировать воспалительные и фиброзно-
рубцовые изменения в послеоперационной 
полости от рецидива опухоли (Chagnaud еt 
al., 1998). 

Как правило, для диагностики ЮАОЧ 
необходимой считалась биопсия, которая 
представляет значительные трудности, так 
как эта опухоль состоит из плотной фиб-
розной ткани и взять достаточную ее часть 
для достоверного заключения не всегда 
возможно (Н.А. Дайхес и соавт., 2005). В 
настоящее время при наличии такого мето-
да, как СКТ, МРТ, многие авторы считают 
проведение биопсии при ЮАОЧ необяза-
тельным и опасным взятие нехарактерного 
участка новообразования или поверхност-
ная биопсия может ввести в заблуждение 
при постановке диагноза, а также вызвать 
массивное кровотечение. 

Показаниями для биопсии ЮАОЧ ос-
таются, по мнению Н.А. Дайхеса и соавто-
ров (2006):  

- неясность диагноза после проведе-
ния эндоскопических и лучевых методов 
диагностики; 

- первичное использование лучевой 
терапии; 

в отдаленных сроках после примене-
ния лучевой терапии для исключения ма-
лигнизации ЮАОЧ (рабдомиосаркома, эс-
тезионейробластома и др.).  

Лечение при ангиофиброме, как пра-
вило, зависит от ее распространенности. 
Способом выбора является хирургический 
метод. Выбор оперативного доступа дикту-
ется локализацией процесса. Наиболее часто 
используется трансмаксиллярный подход; 
латеральная ринотомия, Le Fort I остеотомия 
– при опухолях, локализующихся в носовой 
части глотки, полости носа и околоносовых 
пазухах (В.С. Погосов и соавт., 1987; Г.Э. 
Тимен и соавт., 2001; Brown, Messnek, 1994), 
трансоральный или транспалатинальный при 
локализации новообразования в носовой 
части глотки (Tewfik et al., 1999); подвисоч-
ный, височный (боковой краниофациальный) 
– при распространении ангиофибромы в 
крылонебную и подвисочную ямки, а также 
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интракраниально (Г.Э. Тимен и соавт., 2001; 
Fisсh, 1983; Brownе, Jakob, 2000, Bayonne et 
al., 2007). При необходимости применяются 
комбинированные подходы. 

 Мы отдаем предпочтение трансмак-
силлярному подходу, который не приводит 
к косметическим дефектам в отличие от ла-
теральной ринотомии; обеспечивает подход 
к околоносовым пазухам и, в определенной 
мере, к крылонебной и подвисочной ямкам, 
в отличие от боковой ринотомии и транспа-
латинального подхода; дает возможность 
более полного контролирования носовой 
части глотки, в отличие от подвисочного 
подхода. При интракраниальном распро-
странении опухоли трансмаксиллярный 
доступ мы дополняем боковым краниофа-
циальным. 

 Возможности использования трансна-
зального (эндоскопического) метода удале-
ния ангиофибром носовой части глотки еще 
недостаточно изучены. Он применяется при 
небольших (I стадия по Fish) новообразова-
ниях (Mair et al., 2003; Wormeld, Van 
Hesselt, 2003). 

 Наиболее грозным интра- и ранним 
постоперационным осложнением следует 
считать кровотечение. Для его профилакти-
ки предложены различные способы. 

 Применяется временная или постоян-
ная перевязка наружной сонной артерии (И. 
Я. Кудояров, 1925; С.С. Гробштейн, 1935; 
Г.С. Билинкис, Г.Э. Нейбург, 1936; Ф.И. 
Добромыльский, 1939; И.И. Пружан, 1959; 
Sehulic, 1959, и др.), однако эффективность 
этого способа невелика ввиду большого ко-
личества анастомозов (Ф.Ф. Маломуж, 
1956; И.И. Потапов, 1960; И.Т. Батюнин, 
1961; Е.Н. Мануйлов, 1963; М.Ф. Королев, 
С.А. Богомолов, 1963).  

В настоящее время предпочтение от-
дается методу эндоваскулярной, особенно – 
селективной, окклюзии в предоперацион-
ном периоде, что достаточно эффективно и 
способствует относительно безопасному 
выполнению хирургического вмешательст-
ва (С.В. Яблонский, 1995; В.Р. Чистякова и 
соавт., 1995, 2000; Г.Э. Тимен и соавт., 
2001; De Vincentis et al., 1997). 

Одним из методов, уменьшающих 
внутриоперационную кровопотерю, являет-
ся управляемая гипотония, что в большин-

стве случаев позволяет сокращать кровопо-
терю до 250-300 мл. (Г.Э. Тимен и соавт., 
2001; В.Р. Чистякова, С.В. Яблонский, 
2001). 

Также для борьбы с кровотечением 
непосредственно во время оперативного 
вмешательства используются различные 
препараты локального и системного приме-
нения (В.Р. Чистякова и соавт., 2000; Ю.Д. 
Квашенкова, Н.И. Васильева, 2004). 

Количество рецидивов после опера-
тивного лечения, по данным разных авто-
ров, различное: 11,5% (В.С. Погосов и со-
авт., 1989), 21% (Tewfik et al., 1999), 27,5% 
(Herman et al., 1999), 40% (Howard et al., 
2001). Это, очевидно, зависит не только от 
хирургической техники и правильности 
оперативного доступа, но и от количествен-
ных и качественных (распространенность 
опухоли) особенностей анализируемой 
группы. Правда, при тщательном удалении 
новообразования, особенно из свода носо-
вой части глотки и canalis pterygoideus, ко-
личество рецидивов можно свести к нулю.  

Применение лучевой терапии ограни-
чено следующими показаниями (Н.А. Дай-
хес и соавт., 2006):  

1) наличие технически неудалимой 
опухоли, прорастающей в полость черепа; 

2) наличие остаточного новообразова-
ния после хирургического вмешательства 
при условии подтвержденной динамиче-
скими исследованиями тенденции к увели-
чению его размеров в течение трехмесячно-
го срока наблюдения; 

3) рецидив опухоли после хирургиче-
ского вмешательства  

4) категорический отказ родителей 
или самого пациента от операции. 

Следует заметить, что если с 1-м и 4-м 
пунктами данных показаний согласится 
большинство отоларингологов, то 2-й и 4-й, 
с нашей точки зрения, крайне дискутабель-
ны. Появление остаточной опухоли или ее 
рецидива в большинстве случаев связано с 
выбором неоптимального оперативного 
подхода к новообразованию или с погреш-
ностями хирургической техники. И спосо-
бом решения этих проблем является хирур-
гия.  

Рекомендуемые дозы составляют от 
30 до 55 Гр, при разовой – 1,6-1,8 Гр. Под-
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ведение таких доз не сопровождается ран-
ними и поздними осложнениями. 

Н.А. Дайхес и соавторы (1995) реко-
мендуют назначать лучевую терапию в по-
слеоперационном периоде, преследуя цель 
предупреждения развития рецидива ЮАОЧ, 
а также в тех случаях, когда нет уверенно-
сти в полном удалении опухоли. При опре-
делении показаний к использованию ЛТ 
при ЮАОЧ надо учитывать два чрезвычай-
но важных факта: применение данного ме-
тода у подростка может повлиять на про-
цессы роста и развития; потенциальная 
опасность канцерогенеза от воздействия 
ионизирующего излучения.  

Регрессия новообразования продол-
жается в течение 1-1,5 лет. При контроль-
ных обследованиях эндоскопическим и КТ-
методами констатируется постепенное 
уменьшение объема опухоли, она приобре-
тает неоднородную структуру за счет разви-
тия фиброзных тяжей. 

Медикаментозная терапия применяет-
ся крайне редко, лишь в случаях невозмож-
ности хирургического и лучевого лечения. 
Наиболее употребима гормонотерапия, в 
частности, по данным Shaheen (1987), Tyagi 
и соавторов (2007), флютамид – блокатор 
рецепторов к тестостерону вызвал регрес-
сию ангиофибром I-II стадии по Fish в 44% 
случаев.  

Таким образом, неясность этиологии и 
патогенеза ЮАОЧ, размытость ее ранних 
клинических проявлений и дискутабель-
ность выбора тактики лечения, в частности 
способа операции, делают целесообразным 
дальнейший поиск в решении указанных 
проблем. Особенно насущны, по нашему 
мнению, решение задач ранней диагностики 
ангиофибром носовой части глотки, выбор 
оптимального способа хирургического 
вмешательства, а также прогнозирование и 
профилактика интраоперационной кровопо-
тери. 
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