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Аннотация. Долзарблиги. Бурун-ҳалқум ўсмаларини эрта ташхислаш усулларини такомиллаштириш, ушбу 

беморларни даволаш самарадорлигини оширади. Катта клиник маълумотлар асосида, бурун-ҳалқум ўсмаларини 

клиник кечиш хусусиятлари ўрганилган ва бурун-ҳалқум ўсмаларини ташхислаш усулларига танқидий бахо бе-

рилган. Бурун-ҳалқум хавфсиз ўсмаларини эрта ташхислаш учун фиброэндоскопиядан фойдаланишни юқори са-

марадорлиги кўрсатиб берилган. Тадқиқот мақсади: Бурун-ҳалқум хавфсиз ўсмалари клиникасини ўрганиш ва эр-

та ташхислаш усулларини қиесий бахолаш, хар бир диагностик усулга бахо бериш. Тадқиқот материаллари ва 

усуллари. Умумий- 142 бурун-ҳалқум хавфсиз ўсмалари билан касалланган беморлар текширилган. Беморлар еши 

14 дан 32ешгача, ўртача еши 17,6± 4,6 йилни ташкил қилган. Тадқиқот натижалари. Беморлар текширишида 

маҳаллий клиник белгилар эътиборга олинган. Бурун -ҳалқум хавфсиз ўсмалари ташхислаш усулларининг қиесий 

тахлили ўтказилган. Биз кузатган беморларда бурун -ҳалқум КТ ВА МРТ текшириш усуллари ўзини юқори сама-

радорлигини кўрсатди: зарарланган томонни аниқлайди, асос бўшлиғи, бурун орқа қисмлари холатини. 

Калит сўзлар: белгилар, эрта диагностика, бурун-ҳалқум ўсмалари. 

 

Abstract. Relevance. The diagnosis of benign tumors of the nasopharynx, despite the large number of research 

methods used for this purpose, currently remains a difficult problem. Prolonged asymptomatic course in the early stages 

of the disease, late visitability, low oncological alertness of general practitioners and otorhinolaryngologists are the main 

reasons for the late diagnosis of nasopharyngeal tumors. The aim of the study: To study the clinic and conduct a compara-

tive assessment of diagnostic methods for benign tumors of the nasopharynx, to assess each diagnostic method. Materials 

and research methods. A total of 142 patients with benign nasopharyngeal tumors (DONG) were examined. The age of 

patients with DONG ranged from 14 to 32 years, the average age was 17.6 ± 4.6 years. The results of the study. When 

examining patients, attention was paid to local clinical symptoms. A comparative analysis of diagnostic methods for be-

nign nasopharyngeal tumors was carried out. CT data and magnetic resonance imaging of the nasopharynx in the patients 

we observed showed their high resolution in terms of determining the predominant side of the lesion of the entire lumen, 

the interest of the main sinus, ingrowth into the pterygomandibular fossa and posterior parts of the nasal cavity. Conclu-

sions. An integrated approach to examining patients allows you to obtain complete information about the localization, 

configuration, size, prevalence and nature of the tumor and to plan treatment correctly, to choose the optimal access to the 

tumor and the volume of surgical intervention. 

Key words: symptoms, early diagnosis, nasopharyngeal tumors. 

 

Актуальность. Распознавание, дифферен-

циальная диагностика и лечение доброкачествен-

ных новообразований опухолей носоглотки прак-

тически всегда представляют определенные труд-

ности, требуют мультидисциплинарного подхода 

и индивидуализированной терапии, учитывающей 

локализацию, объем, тип и другие характеристики 

опухоли [3]. Носоглотка, являясь верхней частью 

глотки, представляет сложный топографо-

анатомический орган. Возникающие в ней ново-
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образования характеризуются различным морфо-

логическим строением и гистогенезом [4].  

Многие доброкачественные опухоли по 

клиническому течению близки к злокачествен-

ным. Данные литературы свидетельствуют о вы-

сокой вероятности агрессивного течения добро-

качественных новообразований носоглотки, в свя-

зи с чем особую актуальность приобретает их 

ранняя диагностика [5]. 

Диагностика доброкачественных опухолей 

носоглотки несмотря на большое число использу-

емых для этой цели методов исследования, в 

настоящее время остается сложной проблемой. 

Длительное малосимптомное течение на ранних 

стадиях заболевания, поздняя обращаемость, низ-

кая онкологическая настороженность врачей об-

щей практики и врачей-оториноларингологов яв-

ляются основными причинами поздней диагно-

стики опухолей носоглотки [5,6].  

Большинство пациентов обращаются за по-

мощью в специализированные учреждения уже с 

распространенными поражениями. В тоже время, 

целесообразность и объем того или иного хирур-

гического вмешательства, как наиболее радикаль-

ного вида лечения, часто зависят от распростра-

ненности опухолевого процесса и именно поэто-

му, уточненная диагностика упомянутых новооб-

разований приобретают особую важность [1,5].  

Безусловно, неоспоримо важным представ-

ляется ориентация на специфические жалобы и 

анамнез практически для любой локализации 

опухоли. Однако эти жалобы, обусловленные той 

или иной симптоматикой нарушения функции ор-

гана, появляются, во-первых, при достижении 

опухолью определенного объема и, во-вторых, 

эти проявления могут быть обусловлены заболе-

ваниями неонкологического характера. Это ука-

зывает на важность выбора тех или иных диагно-

стических мероприятий применительно к каждой 

отдельной локализации опухолей.  

Сочетание субъективных и объективных 

признаков позволяет у большинства больных за-

подозрить новообразование глотки. В связи с из-

ложенным разработка для практических врачей 

наиболее коротких и оптимальных схем клиниче-

ского исследования для постановки диагноза и 

целевого направления к специалисту значительно 

сократила бы сроки от первого обращения до 

начала специального лечения [2]. 

Цель исследования. Изучить клинику и 

провести сравнительную оценку методов диагно-

стики доброкачественных опухолей носоглотки, 

дать оценку каждому диагностическому методу. 

Материал и методы исследования. Всего 

были обследованы 142 больных доброкачествен-

ными опухолями носоглотки (ДОНГ). Возраст 

больных ДОНГ колебался от 14 до 32 лет, сред-

ний возраст составил 17,6± 4,6года. По гистоло-

гическому строению в абсолютном большинстве 

случаев выявлена ангиофиброма (114 -80,3%). Из 

других опухолей выявлена папиллома в 17 

(11,9%) и фибромы 11 (7,8%) случаях.  

У 12 % больных при первичном обращении 

к врачу был установлен правильный диагноз; в 

остальных случаях выставлялся диагноз синусит, 

евстахеит, хронический гнойный средний отит и 

проводилось соответствующее данному «диагно-

зу» лечение. 

Средние сроки от момента появления пер-

вых симптомов, беспокоивших больных, до об-

ращения за врачебной помощью составили 

5,5+1.8 мес., а до госпитализации в ЛОР-

стационар-7,4±2,4 мес.  

Носоглотка располагается от свода глотки 

до уровня твердого неба. Ее передняя стенка за-

нята хоанами, соединяющими ее с полостью носа. 

Боковые стенки носоглотки образованы медиаль-

ными пластинками крыловидных отростков кли-

новидной кости. На этих боковых стенках распо-

ложены глоточные отверстия слуховых труб, свя-

зывающие полость носоглотки со средним ухом 

[4]. 

В связи с анатомо-топографическими осо-

бенностями строения носоглотки клиническую 

симптоматику новообразований носоглотки мож-

но условно подразделить на 2 группы (таблица 1): 

I группа. Симптоматика, аналогичная пато-

логическим процессам полости носа и придаточ-

ных пазух (носовые симптомы). 

II группа. Симптоматика, характерная для 

патологии смежных органов [4]. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя 

клиническую симптоматику, следует отметить, 

что, наиболее ранним проявлением заболевания 

было чувство инородного тела. Этот симптом от-

мечали в течении определенного времени до об-

ращения к врачу 78 (54,9%) больных. Этот симп-

том можно объяснить тем, что слизь, стекающая 

из полости носа в носоглотку, задерживается на 

шероховатой поверхности даже очень маленькой 

опухоли, не отходит легко и у больных создается 

ощущение инородного тела в носоглотке (глубине 

носа).  

По мере нарастания симптомов наблюда-

лось нарушение носового дыхания 94 (66,1%) 

больных. Выделения из носа наблюдались у 118 

(83%) больных. 

При поражении устья слуховых трубы воз-

никают ушные симптомы - шум в ухе, заложен-

ность и снижение слуха на низкие частоты. 

Одним из относительно простых методов 

оценки состояния носоглотки, которым может 

пользоваться ЛОР врач в условиях общей лечеб-

ной сети, является пальцевое исследование. Этот 

метод исследования позволяет тактильно оценить 

состояние всех стенок носоглотки, отметить 
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наличие образования, его исходное место, конси-

стенцию, подвижность, распространенность и 

кровоточивость. В условиях обычной поликлини-

ки этот метод прост, доступен и достаточно ин-

формативен, как отправная точка для дальнейше-

го исследования.   

 

Таблица 1. Клиническая симптоматика доброкачественных опухолей носоглотки 

Клинические симптомы Абсолютное число % 

I. Носовые симптомы 

выделения из носа 118 83 

кровянистые 39 27,5 

гнойные 32 22,5 

сукровичные 47 33 

затруднение носового дыхания 94 66,1 

одностороннее 34 23,9 

двустороннее 60 42,2 

чувство инородного тела в носоглотке 78 54,9 

закрытая гнусавость 17 11,9 

II. Симптомы характерные для патологии смежных органов 

головная боль 77 54,2 

нарушение слуха 51 35,9 

одностороннее 38 26,7 

двустороннее 13 9,1 

шум в ухе 37 26,0 

заложенность в ухе 17 11,9 

гнойные выделения из уха 13 9,1 

сукровичные выделения из уха 9 6,3 

 

В целях визуальной оценки состояния носо-

глотки, характера патологического процесса, в 

142 случаях была использована фиброэндоскопия 

(ФЭС). При фиброэндоскопическом исследовании 

удалось в деталях осмотреть область распростра-

нения опухоли в носоглотке. У 4 больных, не 

включенных в разработку, с направительным диа-

гнозом новообразование глотки после эндоскопи-

ческого исследования диагноз был исключен. У 

98 больных (69%) опухоль заполняла весь просвет 

носоглотки, у 32 (22,5%) занимала купол и боко-

вую стенку с распространением частично на зад-

нюю стенку, у 12 (8,5%) опухоль переходила с 

боковой стенки на соответствующую хоану и 

мягкое небо. 

ФЭС носоглотки решает ряд серьезных за-

дач: наличие или отсутствие патологического 

процесса; позволяет рассмотреть малые по объе-

му образования; оценить форму роста опухоли; 

исходную локализацию объемного процесса и 

распространение на различные элементы носо-

глотки; выявить наличие изъязвления и другие 

параметры. Таким образом, при ФЭС при иссле-

довании носоглотки по своей разрешающей спо-

собности, с нашей точки зрения, не имеет альтер-

нативы и должна явиться одним из ведущих ме-

тодов при подозрении на новообразование этой 

локализации.  

Рентгенологический метод исследования 

при опухолях носоглотки имеет широкое приме-

нение. КТ и МРТ-томография, выполненные у 108 

и 34 пациентов соответственно, оказались наибо-

лее информативными диагностическими метода-

ми исследования доброкачественных опухолей 

носа и придаточных пазух независимо от их ги-

стологической структуры и стадии развития. У 14 

пациентов эти два метода были выполнены одно-

временно, что дало возможность до тончайших 

деталей определить стадию заболевания и разра-

ботать план предстоящей операции. Следует от-

метить, что при опухолях костей и хрящевой тка-

ни визуализация при КТ была выше, чем при маг-

нитно-резонансном исследовании. В таких случа-

ях мы выбираем КТ как метод «золотого стандар-

та». Данные КТ и магнитно-резонансное исследо-

вание носоглотки у наблюдавшихся нами боль-

ных показали их высокую разрешающую способ-

ность в плане определения преимущественной 

стороны поражения всего просвета, заинтересо-

ванности основной пазухи, врастания в крылоче-

люстную ямку и задние отделы полости носа.  

Наши наблюдения подтверждают мнение о 

сложности диагностики опухолей НГ. Врачи, к 

которым впервые обращаются больные, должны 

осуществлять мероприятия по улучшению ранней 

диагностики опухолей НГ. Выполнение в обяза-

тельном порядке всех рекомендуемых диагности-

ческих манипуляций позволит выявить пораже-

ние носоглотки на ранних стадиях опухолевого 

процесса и обеспечить высокие результаты по-

следующего лечения.  
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Выводы. Таким образом, комплексный 

подход к обследованию больных позволяет полу-

чить полную информацию о локализации, конфи-

гурации, размерах, распространенности и харак-

тере опухоли и правильно планировать лечение, 

выбрать оптимальный доступ к опухоли и объем 

хирургического вмешательства:  

1. Основными ранними ЛОР симптомами 

ДОНГ являются чувство инородного тела в носо-

глотке, дискомфорт при носовом дыхании, а так-

же симптомы затяжного тубоотита.  

2. Фиброэндоскопическое исследование яв-

ляется оптимальным методом для выявления ран-

них форм доброкачественных новообразований 

носоглотки и исходного места их роста. 

3. Из рентгенологических методов исследо-

вания возможности компьютерной томографии 

стоят на порядок выше по сравнению с обычными 

лучевыми методами, поскольку она позволяет 

определить не только экзофитную часть опухоли, 

но и ее эндофитное распространение в окружаю-

щие ткани и основание черепа. 

4. Изученные методы исследования опухо-

лей носоглотки обладают различной по характеру 

информацией, и только комплексное обследова-

ние больных, особенно при их сочетании, позво-

ляет повысить точность и надежность диагности-

ки. 
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НОСОВЫЕ, УШНЫЕ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 

СИМПТОМЫ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

НОСОГЛОТКИ 
 

Кобилова Ш.Ш., Лутфуллаев Г.У.,  

Ортиков А.А. 
 

Аннотация. Актуальность. Диагностика 

доброкачественных опухолей носоглотки несмот-

ря на большое число используемых для этой цели 

методов исследования, в настоящее время остает-

ся сложной проблемой. Длительное малосимп-

томное течение на ранних стадиях заболевания, 

поздняя обращаемость, низкая онкологическая 

настороженность врачей общей практики и вра-

чей-оториноларингологов являются основными 

причинами поздней диагностики опухолей носо-

глотки. Цель исследования. Изучить клинику и 

провести сравнительную оценку методов диагно-

стики доброкачественных опухолей носоглотки, 

дать оценку каждому диагностическому методу. 

Материалы и методы исследования. Всего были 

обследованы 142 больных доброкачественными 

опухолями носоглотки (ДОНГ). Возраст больных 

ДОНГ колебался от 14 до 32 лет, средний возраст 

составил 17,6± 4,6года. Результаты исследования. 

При обследовании больных обращали внимание 

на местную клиническую симптоматику. Был 

проведен сравнительный анализ методов диагно-

стики доброкачественных опухолей носоглотки. 

Данные КТ и магнитно-резонансное исследование 

носоглотки у наблюдавшихся нами больных пока-

зали их высокую разрешающую способность в 

плане определения преимущественной стороны 

поражения всего просвета, заинтересованности 

основной пазухи, врастания в крылочелюстную 

ямку и задние отделы полости носа. Выводы. 

Комплексный подход к обследованию больных 

позволяет получить полную информацию о лока-

лизации, конфигурации, размерах, распростра-

ненности и характере опухоли и правильно пла-

нировать лечение, выбрать оптимальный доступ к 

опухоли и объем хирургического вмешательства.  

Ключевые слова: симптомы, ранняя диа-

гностика, опухоли носоглотки. 
 


