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Введение. Ангиофиброма носоглотки является доброка-
чественньїм новообразованием, состоящим из сосудистой тка-
ни с фиброзной стромой. В соответствии с Международной
классификацией опухолей (1997) относится к фиброматозам.
Опухоль зарождается в задней или верхней части носоглотки
вблизи от хоан, и по мере роста может проникать в околоносо-
вьіе пазухи, крьілонебно-подвисочную область, подвисочную
ямку, орбиту и среднюю черепную ямку. Поражение односто-
роннє Клинически проявляется нарушением носового дьіха-
ния и кровотечениями Возникает чаще у мужчин в возрасте от
14 до 19 лет, что дало основание для обозначения ее как «юно-
шеская» или «ювенильная» ангиофиброма [1, 3]. Зтиология за-
болевания неизвестна

На современном зтапе развития лучевой диагностики
среди задач, которьіе ставятся перед врачом-рентгенологом,
ведущими являются: вьіяснение локализации, характера
воздействия на окружающие костньїе структури и степени
распространения в прилежащие анатомические области.
Учитьівая то, что ангиофиброма по клиническому течению
напоминает злокачественньїй процесе (частое рецидивиро-
вание, носовьіе кровотечения, деструктирующий характер
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роста), необходимо точное определение топографо-анато-
мической локализации опухоли. В ряде случаев возникает
необходимость в дифферонциальной диагностике между ан-
гиофибромой и сопровождающим ее реактивньїм синуси-
том [2, 4]

Не менее важньїм является установление гистоструктурьі
на дооперационном зтапе, так как не только удаление юношес-
кой ангиофибромьі, но и проведение диагностической пункции
часто сопровождается массивньїм, трудно останавливаемьім
кровотечением [1, 2, 5]. Позтому при виявлений на КТ и МРТ
изображениях признаков ангиофибромьі обт>ем хирургическо-
го вмешательства может бьіть спланирован без предваритель-
ной морфологической верификации диагноза [1,3]

Цєль работьі. Определить наиболее типичнме признаки
ангиофибромьі носоглотки.

Материап и методи. Обследовано 12 пациентов мужского
пола в возрасте от 13 до 16 лет

Пациенти поступали из института Оториноларингологии
им. О.С Коломийченко АМН Укариньї, где по данньїм заднєй
риноскопии бьіло виявлено в области заднєй стенки носоглот-
ки с той или иной латерализацией мягкотканое образование
плотнозластической консистенции.

Согласно рекомендациям «АСК Арргорпаііпезз Спіегіа
Тт» [6] обследование проводилось по алгоритму:

1. Рентгенография, где виявлялось затемнение той или
иной верхнечелюстной пазухи, а также затемнение в об-
ласти носових ходов, соответственно локализации обра-
зования.
2 Спиральная компьютерная томография (на аппара-
тах З о т а і о т РІЛІ5, З о т а і о т АК Зіаг фирмьі Зіетепз
Германия с внутривенньїм или болюсньїм введением
контрастного вещества (омнипак, ультравист из расче-
та 0 5-1 мл/кг масси тела пациента), толщиной томогра-
фического среза 2-3 мм, в положений больного на спи-
не Проводились дополнительньїе преобразования с
применением ЗО и МРК-реконструкций с использова-
нием аксиальнмх изображений
3 Магпитно-резонансная томография (Мадпсіопі Уічюп
Ріив фирмьі 5іетеп5 Германия с индукцией злекгромаг-
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нитного поля 1.5 Т в стандартних последовательностях с
получением ТІ и Т2 взвешенньїх изображений (ВИ))

Все пациентьі прооперированьї. После оперативного вме-
шательства интраоперационньїе данньїе и данньїе последующе-
го патогистологического исследования бьіли сопоставленьї с
полученними результатами СКТ и МРТ.

Результати и их обсуждение. Во всех случаях опухоль
имела распространенную и сочетанную локализацию: наблю-
далось вовлечение орбитьі, интракраниальное распростране-
ние, распространение в область крьілонебно-подвисочной ям-
ки, поражение придаточньїх пазух, где кроме опухолевого
процесса имелись признаки реактивного воспаления в виде ги-
перплазии слизистой оболочки и наличия свободной жидкости.

При проведений СКТ (Таблица 1) определялось об-ьемное
образование узловой структури, имеющее достаточно четкие
контури, визивающее атрофию от давлення окружающих кост-
ньіх анатомических образований и смещение их в контрлатераль-
ную сторону. При СКТ процесе имел однородно пониженную (в
50% случаев) или гетерогенно пониженную (в 50% случаев) плот-
ность по отношению к окружающим тканям, денситометричес-
кие характеристики варьировали в диапазоне от 25 до 45 единиц
Хаунсфилда (ед.Н). После внутривенного усиления плотность его
повишалась на 10-12 ед.Н во всех случаях (Рис. 1а и 16).

Таблица 1
СКТ - характеристики ангиофибромьі

Структура (число больньїх, %)

Гомогенная

6 человек, 50%

Гетерогенная

6 человек, 50%

Контури (ЧИСЛО больньїх, %)

Четкие

9 человек, 75%

Нечеткие

3 человека, 25%

Рисунок 1 а
Пациент В. 12 лет. СКТ без внутри-
венного введення контрастного ве-
щества, аксиальная плоскость. Опу-

холь носоглотки слева с
распространением в подвисочную

ямку, решетчатьпй лабиринт, основ-
ную пазуху, и базальньїе отдельї

ередней черепной ямки



Рисунок 1
Тот же пациент. СКТ,

МРК-реконструкция, фронталь-
ная плоскость. Опухоль интен-
сивно однородно накапливает

контрастное вещество
при болюсном его введений

При МРТ образование имело гипоинтенсивньїй сигнал в
ТІ ВИ и неоднородно гиперинтенсивньїй сигнал в Т2 ВИ (Таб-
лица2. Рис. 2аи2б).

Таблица 2
МРТ-характеристики анигофибромьі

Структура (кол-во
больньгх, %)

Гомо-
генная

8 чел
(66 7 %)

Гетеро-
генная

4 чел
(33 3%)

Контури (кол-во
больньгх, %)

Четкие

7 чел.
(58%)

І Іечет-
кис

5 чел
(42%)

Интенсив-
ность

сигнала ТІ
ВИ (кол-во
больньгх,

Гипоинтен-
сивньїй у 12

(100%)

Интенсив-
ность

сигнала Т]
ВИ (кол-во

больньїх, %)

Неодпо-
ролно

гиперинтен-
сивньїй у 12

(100%)

Рисунок 2 а
Пациент Л. 12 лет. МРТ, фронталь-

ная плоскость, Т2 \Уі. Изображение
ангиофибромьі носоглотки с распро-
странением в сфеноидальнмн синус,

левую подвисочную ямку
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Рисунок 2 б
Тот же пациент. МРТ, фронтальная

плоскості», ТІ \Уі

Реактивний воспалительньїй процесе в области придаточ-
ньіх пазух носа, которьій сопровождал опухолевьій, при КТ вьі-
глядел как наличие вокруг опухолевой ткани гиподенсного со-
держимого, не накапливающего контрастное вещество. (Рис. За
и 36). При МРТ имеет однородно гиперинтенсивньїй сигнал в
Т2ВИ и однородно гипоинтесивньїй сигнал Т1ВИ стандартних
последовательностях (Рис.4аи 46).

Рис За
Пациент Ш. 15 лет. СКТ без в/в

усиления, аксиальная проекция.
Явлення реактивного воспали-

тельного процесса в области обе-
их в/ч пазух

Рис 3 6
Тот же пациент. СКТ с болюеньїм
введением контрастного вещест-

ва, аксиальная проекция



Рис 4 а
Пациент Л 14 лет. МРТ,

аксиальная плоскость, Т2\Уі.
В областе решетчатого лаби-
ринта наряду с ангиофнбро-

мой имеются явлення двухсто-
роннего зтмоидита

Рис.4 6
Пациент П. 13 лет. МРТ,

сагиттальная проекция, Т1\Уі.
Реактивний воспалительньїй

процесе в области гайморовой
пазухи справа (анпіофиброма
носоглотки справа с распрост-
ранением в правую половину
полости носа, решетчатьій ла-
биринт и подвисочную ямку

справа)

Виводи. Использование комплексе СКТ и МРТ — иселе-
дований при подозрении на наличие ангиофибромн носоглот-
ки позволяет виявить ее типичнме признаки (четкие контури,
однородная структура, изменения со сторони костей), оценить
распространение процесса, диагностировать сопутствующие
изменения в окружающих тканях и структурах.
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Реферат
В работе дана СКТ и МРТ характеристика ангиофибромьі носоглотки на при-
мере 12 больньїх
Совокупность СКТ и МРТ методов позволяет вьіявить типичньїе признаки анги-
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