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Юношеская ангиофиброма носовой 
части глотки (ЮАН), согласно Междуна-
родной классификации опухолей (1974), 
относится к фиброматозам и является доб-
рокачественным новообразованием.  

В структуре заболеваний ЛОР-органов 
ЮАН встречается относительно редко – 
1:12-16000 стационарных больных с отори-
ноларингологической патологией [15]. Вме-
сте с тем, юношеская ангиофиброма является 
самой распространенной доброкачественной 
опухолью этой локализации [1, 3, 9]. 

ЮАН, являясь доброкачественным но-
вообразованием, по гистологическому 
строению, и клиническому течению про-
являет себя как злокачественное. Разрас-
таясь, опухоль не только раздвигает со-
седние ткани, но преодолевает все пре-
пятствия на своем пути, разрушая хрящи 
и кости. 

Тактика лечения при ЮАН определяет-
ся ее распространенностью. Основным спосо-
бом лечения является хирургическое вмеша-
тельство. В настоящее время, в зависимости 
от локализации основной массы опухоли в 
носовой части глотки, полости носа и около-
носовых пазухах, ее распространения в кры-
лонебную и подвисочную ямки или интра-
краниально, используются различные хирур-
гические доступы [9, 11, 16, 17, 19].  

Кровотечение является одним из клини-
ческих проявлений заболевания, а также уг-
рожающим жизни больного осложнением во 
время операции и в раннем периоде после нее. 
Для лечения и профилактики предложены 
различные способы. В течение многих лет 
применяется временная или постоянная пе-

ревязка наружной сонной артерии [4, 10, 
18]. Большинство авторов ставят под со-
мнение эффективность этого способа, из-за 
наличия большого количества анастомо-
зов в анатомической области, где лока-
лизуется ЮАН [2, 6, 7]. 

В настоящее время предпочтение от-
дается методу эндоваскулярной, особенно 
селективной окклюзии в предоперацион-
ном периоде, которая достаточно эффек-
тивна и способствует относительно безо-
пасному выполнению хирургического 
вмешательства [11-15]. Повсеместное ис-
пользование данного метода ограничено 
ввиду недостаточной оснащенности и ма-
лой доступности необходимого оборудова-
ния для выполнения эндоваскулярных 
вмешательств.  

В последние годы получило широкое 
распространение проведение операции под 
управляемой гипотонией, которая позволя-
ет сократить объем кровопотери до 250-
300 мл [11, 14]. Этот метод требует высо-
кой квалификации от анестезиолога и при-
менения в ходе операции специальных ле-
карственных препаратов.  

Непосредственно во время хирурги-
ческого вмешательства и в послеопераци-
онном периоде для борьбы с кровотечени-
ем назначаются различные препараты ло-
кального и системного использования [5, 
13]. 

Целью настоящего исследования яви-
лось повышение эффективности остановки 
интероперационного кровотечения и про-
филактика его возникновения в послеопе-
рационном периоде у больных с ЮАН.  



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2009 86 

Нами за период с 2004 по 2009 г. в 
первой клинике Самаркандского медицин-
ского института были обследованы и про-
лечены 36 человек в возрасте 11-20 лет с І 
стадией ЮАН. Среди них была только 1 па-
циентка женского пола. Все обследуемые 
составили 2,7% от общего числа больных с 
ЮАН, госпитализированных в клинику.  

У всех пациентов проведено оторино-
ларнгологическое обследование, оценка со-
стояния всех органов и систем организма, 
общеклинические лабораторные и инстру-
ментальные исследования, компьютерная 
томография черепа. Для оценки распро-
страненности опухоли нами была использо-
вана классификация [8].  

У 36 лиц определена І, у 43 – ІІ стадия 
ЮАН. У всех обследуемых операция была 
проведена впервые под эндотрахеальным 
наркозом. Удаление опухоли осуществля-
лось трансоральным доступом. Больные с 
учетом способа остановки кровотечения во 
время операции были разделены на 2 груп-
пы: 1-ю составили 27 (75%) человек, у кото-
рых задняя тампонада выполнялась по тра-
диционной методике; во 2-ю – были объеди-
нены 9 (21%) лиц, у которых остановка кро-
вотечения произведена комбинированным 
способом, т.е. укладыванием на кровоточа-

щую поверхность стенок носовой части 
глотки пластины гемостатической губки, 
пропитанной раствором транексемовой ки-
слоты (500 мг), и ее фиксацией путем сдав-
ливания марлевым задним тампоном. Спо-
соб осуществлялся следующим образом: 
предварительно в начале операции в носо-
вую часть глотки через полость носа вводил-
ся резиновый катетер, его конец выводился 
через рот. На выведенный конец привязыва-
лись две нити заднего тампона. К моменту 
удаления операционная сестра готовила пла-
стину гемостатической губки размером 
10х10 см, пропитанной 5,0 мл раствора 500 
мг транексемовой кислоты. Сразу же после 
удаления опухоли эта гемостатическая губка 
раствором транексемовой кислоты вводи-
лась в полость носовой части глотки, укла-
дывалась на кровоточащее ложе и зафикси-
ровалась в данном положении с помощью 
заднего тампона. Фиксация заднего тампона 
в преддверии носа выполнялась по традици-
онной методике. Во всех случаях задняя 
тампонада дополнялась передней тампона-
дой полости носа. У всех больных тампоны 
удалялись после предварительного их разма-
чивания 3% раствором перекиси водорода.  

Показатели сравниваемых групп от-
ражены в таблице. 

  
  
Показатели оценки эффективности остановки кровотечения во время операции  

и развития кровотечения в послеоперационном периоде 

Критерии сравнения Первая группа 
(N= 27) 

Вторая группа 
(N=9) 

Длительность остановки кровотечения во время операции, мин. 26±2,4 13±3,1* 

Частота развития кровотечения в первые сутки после удаления опухоли, % 51,8 11,1 

Срок удаления заднего тампона с момента операции, сут. 3,4±0,9 2,0±0,2* 

Частота развития кровотечения после удаления заднего тампона, % 29,6 0 

Частота повторного наложения заднего тампона, % 12 0* 

 
Примечание: * - достоверность сравниваемых показателей (Р<0,05) 
 
 
Как видно из данных, представленных 

в таблице, в сравниваемых группах имеются 
достоверные отличия по 4 из 5 параметров.  

Результаты указывают на эффектив-
ность остановки кровотечения способом, 

примененным у больных 2-й группы. Это 
обусловлено тем, что при данном способе 
достигается непосредственное воздействие 
на кровоточащую поверхность стенок носо-
вой части глотки 3 факторов – гемостатиче-
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ской губки, раствора транексемовой кисло-
ты и механического давления. При тради-
ционном способе в основном реализуется 
третий фактор. 

Таким образом, применение комбини-
рованного метода остановки кровотечения 
может быть рекомендовано в качестве ме-
тода выбора при удалении ЮАН. 
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