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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ЮАН – ювенильная ангиофиброма носоглотки
ОЧ – основание черепа
ЮАН и ОЧ – ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа
ОЭ – отсутствие эмболизации
ПЭ – полная эмболизация
НЭ – неполная эмболизация
ОНП – околоносовые пазухи
НСА – наружная сонная артерия
ВСА – внутренняя сонная артерия
ВЧА – верхнечелюстная артерия
МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
СОАС – синдрома обструктивного апноэ сна
95% ДИ – 95% - доверительный интервал
NOSE – nasal obstruction symptom evaluation scale (шкала выраженности симптомов назальной обструкции)
SF-36 – health status survey (неспецифический опросник оценки качества жизни)
PCS – Physical Component Summary (суммарный показатель физического компонента качества жизни согласно опроснику SF-36)
MCS – Mental Component Summary (суммарный показатель психологического
компонента качества жизни согласно опроснику SF-36)
PSM – Propensity score matching (метод сопоставления оценок склонностей)
ATT – Average treatment effect for the treated (средний эффект воздействия фактора
на объекты основной группы)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы
Ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа (ЮАН и ОЧ) –
редкое доброкачественное образование, которое характерно развивается в задней
части полости носа у мальчиков подросткового возраста с частой 1:150,000 [43,
92, 124]. Несмотря на доброкачественную природу образования, оно обладает
агрессивным экспансивным ростом, обуславливающим деструкцию анатомически важных костно-хрящевых структур, неврологические нарушения (ввиду сдавления и последующей атрофии невральных структур) и риск развития жизнеугрожающих состояний [18, 92], с частым паттерном распространения в носоглотку,
околоносовые синусы, орбиту и крыловидную ямку, а также высокой вероятность
поражения основание черепа и интракраниального распространения [19, 182, 184].
Это в совокупности обуславливает снижение физического компонента качества
жизни пациентов и общую диспозицию личности, что обеспечивает высокую социально-экономическую значимость эффективного лечения ювенильной ангиофибромы в хирургии болезней уха, горла и носа [5, 14, 18]. Хирургическое лечение ювенильной ангиофибромы и основания черепа рассматривается как метод
выбора для всех стадий неосложненной первичной и рецидивирующей ювенильной ангиофибромы [2, 114]
Хирургия ювенильной ангиофибромы направлена на достижение максимальной экспозиции образования и полной резекции с минимально возможной морбидностью [45]. Качество и объем первичной резекции влияет на продолжительность бессобытийной выживаемости пациентов [179]. Трансназальные эндоскопические доступы обладают рядом преимуществ и являются методом выбора как
для ангиофибром ранних стадий, так и распространенных опухолей при тщательном их отборе [41] [3], обеспечивая низкую долгосрочную морбидность и снижая
частоту продолженного роста [13]. Развитие эндоназальной эндоскопической хирургии позволяет осуществить клипирование клиновидно-небной и верхнечелюстной артерий (ВЧА) путем расширения эндоскопического хирургического
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поля до крылонебной и подвисочной ямки [77]. Важно отметить, что хирургическое лечение ювенильной ангиофибромы сопряжено с рядом технических сложностей [114, 179], таких как расположение в сложной для радикального хирургического лечения топографо-анатомической области [123], близость анатомически
важных структур и риск массивного, технически тяжело купируемого, интраоперационного кровотечения [12], что в совокупности определяет чрезвычайную актуальность определения прогностических факторов увеличения интраоперационной кровопотери и, соответственно, путей возможного периоперационного гемостаза. Также остро стоит вопрос ранней диагностики ювенильной ангиофибромы
носоглотки и основания черепа [38].
В качестве «золотого стандарта» основной гемостатической меры принято
считать эндоваскулярную окклюзионную эмболизацию сосудов, питающих образование [35]. Однако данная процедура сопряжена с дополнительными рисками
осложнений, дороговизной и возможными техническими трудностями удаления
ювенильной ангиофибромы после эмболизации [148, 183]. Так, доля осложнений
составляет от 2 до 50 % по данным различных авторов [147], при этом до 2,4-28,6%
составляют такие тяжелые осложнения, как тромбоз магистральных сосудов, окклюзия средней мозговой артерии с последующим инсультом, ороантральный
свищ, повреждение черепных нервов и даже смерть [51, 72, 116, 123, 139, 147, 178].
В качестве основного хирургического послеоперационного осложнения выступает
развитие хронического синусита [24]. Однако несмотря на широкое описание в мировой литературе особенностей выполнения эмболизации ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа [115, 124, 145, 161], проблема тактики выбора
методов гемостаза при удалении ювенильной ангиофибромы крайне скудно описана в литературе, а публикуемые данные часто не могут быть приняты на веру
ввиду дефектов проведения статистического анализа и представления данных. Существующие общепринятые классификации ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа так же не решают проблемы тактики выбора методов
периоперационного гемостаза, при этом сохраняется проблема ранней диагностики
ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа [52, 54, 190, 68, 69, 127,
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134, 149, 159, 175, 179]. Кроме того, не рассматривается фактическая мера влияния
степени эмболизации образования на объем интраоперационной кровопотери и, невзирая на описанные риски (ассоциированные с выполнением эмболизации), отсутствуют консервативные (абсолютные и относительные) стандартизированные показания к ее выполнению, что снижает эффективность данной методики. Кроме
того, не находят обсуждения прогностические факторы вероятности необходимости интраоперационной гемотрансфузии, а также сравнительный анализ «затратыэффективность» хирургического лечения с предоперационной эмболизацией ювенильной ангиофибромы и без нее. Данная работа направлена на решение вышеприведенных задач.

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения детей с ювенильной ангиофибромой носоглотки и основания черепа без снижения
качества жизни пациента и радикальности проводимого лечения.
Задачи исследования:
1.

Провести сравнительный межгрупповой анализ безопасности методов лече-

ния, всесторонне оценив периоперационные риски в зависимости от степени эмболизации ювенильной ангиофибромы, выявить прогностические факторы изменения объема интраоперационной кровопотери и необходимости интраоперационной
гемотрансфузии;
2.

Провести сравнительный межгрупповой анализ эффективности методов

лечения, а именно радикальность удаления и качество жизни пациентов согласно
опросникам NOSE и SF-36 до и после лечения в зависимости от степени
эмболизации ювенильной ангиофибромы;
3.

Оценить

меру

фактического

влияния

степени

предоперационной

эмболизации образования на объем интраоперационной кровопотери и разработать
алгоритмы

консервативных

(абсолютных

и

относительных)

показаний

к

проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации на предоперационном
этапе;
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4.

Выработать оптимальные протоколы периоперационных гемостатических

мер, направленных на уменьшение интраоперационной кровопотери и снижение
периоперационных рисков хирургического лечения ювенильной ангиофибромы
носоглотки и основания черепа в рутинной клинической практике и оценить
прогнозируемую эффективность разработанных протоколов выбора тактики
периоперационного гемостаза.
Научная новизна
Впервые были выявлены прогностические факторы изменения объема интраоперационной кровопотери и необходимости интраоперационной гемотрансфузии.
Разработаны прогностические модели, рекомендованные для рутинного клинического использования.
Впервые была выполнена оценка фактической меры влияния степени эмболизации образования на объем интраоперационной кровопотери.
Впервые был проведен сравнительный межгрупповой анализ исходов лечения ювенильной ангиофибромы в зависимости от степени эмболизации образования.
Впервые был разработан алгоритм консервативных (абсолютных и относительных) показаний к проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации
ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа.
Впервые были разработаны оптимальные протоколы выбора тактики гемостаза при удалении ювенильной ангиофибромы и основания черепа, проведена
оценка их прогнозируемой эффективности.
Практическая значимость
Практическая ценность результатов научной работы заключается в обосновании целесообразности и последующей разработки консервативных (абсолютных
и относительных) стандартизированных показаний к выполнению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации фидерных сосудов ЮАН и ОЧ, что позволило по-
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высить эффективность лечения без снижения радикальности хирургического лечения и качества жизни пациентов. Полученный опыт и результаты исследования
сформулированы в виде практических рекомендаций.
Апробация диссертации
Основные положения и материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на научно-практических конференциях: XIII Конгрессе Российского общества ринологов (г. Сочи, 2 – 5 октября 2019 г.);
на 1st World Congress of Pediatric
ENT (г. Буэнос-Айрес, Аргентина, 7 – 10 апреля 2019 г.);
VII Международном междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи (г. Москва, 30
мая – 1июня 2019 г.);
VIII Международном междисциплинарном конгрессе по заIX Международболеваниям органов головы и шеи (г. Москва, 28 – 31 мая 2020 г.);
ном Петербургском форуме оториноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 5 –
7 октября 2020 г.).
Диссертация была апробирована в рамках экспертного хирургического совета ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
(протокол №6 от 18.12.2020 г.).
Внедрение в практику
Результаты проведенной работы внедрены в клиническую в практику отделения онкологии и детской хирургии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» МЗ
РФ, хирургическое отделение патологии головы и шеи ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России» и хирургического отоларингологическое отделение РДКБ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация соответствует специальности 3.1.3. – Оториноларингология: в
рамках диссертационной работы изучается возможность усовершенствования
методов лечения заболевания ЛОР-органов (ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа)на основе экспериментальной и клинической разра-
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ботки протоколов выбора тактики гемостаза при лечении ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа и их внедрения в клиническую практику, что
соответствует паспорту специальности.
Личный вклад автора
Все использованные в работе данные получены при непосредственном участии автора, как на этапе постановки цели и задач, разработки методических подходов и их выполнения на этапе планирования исследования, так и при сборе первичных данных, проведении исследований, обработке, анализе и обобщении полученных результатов при написании и оформлении рукописи.
Степень достоверности и обработки результатов работы
Достоверность исследования обусловлена расчетом необходимого объема
выборки на этапе планирования исследования, методологии, разработанной с учетом поставленных цели и задач исследования. Корректная обработка и
представле-ние результатов обусловлены подбором адекватных статистических
методов (с учетом возможностей контролировать ошибки I и II рода) и
соблюдением условий их применения, исключением влияния факторов bias.
Публикации материалов исследования
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ по специальности
3.1.3. – Оториноларингология. Подана заявка на патент на изобретение «Способ
выбора тактики гемостаза при хирургическом лечении ювенильных ангиофибром
носоглотки и основания черепа» №2020136658 от 09.11.2020 г.
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 178 страницах машинописного текста.
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 2 глав собственных
исследований,

заключения,

выводов,

практических

рекомендаций,

списка

литературы и двух приложений. Список литературы включает 198 источников
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литературы: 47 отечественных источников и 151 источников зарубежной
литературы. Работа иллюстрирована 26 рисунками и 27 таблицами.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Деструкция тканями образования большого крыла клиновидной кости явля-

ется наиболее статистически и клинически значимым прогностическим фактором
увеличения объема интраоперационной кровопотери выше 15% ОЦК, а также
необходимости интраоперационной гемотрансфузии;
2.

Объем ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа более 20

см3 является клинически и статистически значимым прогностическим фактором
интраоперационной кровопотери выше 15 % ОЦК;
3.

Полная и неполная эмболизация ювенильной ангиофибромы (I-IIIa стадий по

Fisch-Andrews) не оказывают статистически и клинически значимого влияния на
объем интраоперационной кровопотери;
4.

Целесообразно внедрение консервативных (абсолютных и относительных)

стандартизированных показаний к проведению эмболизации ювенильной ангиофибромы, которые в сочетании с интраоперационным эндоскопическим клипированием верхнечелюстной артерии (в случае отсутствия эмболизации) обеспечивают повышение эффективности хирургического лечения ювенильной ангиофибромы.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ
АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
Ювенильная ангиофиброма носоглотки - сосудистая и локально агрессивная
образование, которая характерно развивается в задней части полости носа у мальчиков подросткового возраста. В связи с тем, что раньше существовала неопределенность относительно точного происхождения образования, в литературе она часто встречалась под разными названиями. В 1847 году Chelius описал эту образование как "фиброзный носовой полип, который обычно встречается у людей во
время полового созревания”[71] Она, также была известна, как ювенильная ангиома носоглотки, сосудистая фиброма, ювенильная гемангиофиброма носоглотки,
ювенильная фиброангиома и ювенильная фиброма [25, 44, 65, 70, 86, 95, 173] Вместе с тем, учитывая происхождение образования (область крылонебной ямки и крыловидного канала), термин ювенильная ангиофиброма, кажется более предпочтительным и будет использоваться в этой работе. Ювенильная ангиофиброма рассматривается, как доброкачественное образование [9, 20, 36, 146]. Саркоматозное
злокачественное перерождение происходит крайне редко, и объясняется предшествующей радиотерапией [127], [49]. Хотя, в литературе и встречаются единичные
упоминания о злокачественной трансформации образования при отсутствии предшествующей радиотерапии [49]. Ювенильная ангиофиброма может вызывать значительную морбидность из-за специфического анатомического расположения и локально деструктивного характера роста [43]. Лечение может быть сложным из-за
повышенного риска серьезных кровотечений и других осложнений.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Ювенильная ангиофиброма составляет около 0,05% от всех опухолей головы
и шеи, с частотой примерно 1:150,000 [92],[124]. Это самое распространенное образование носа и носоглотки, встречающаяся почти исключительно у лиц мужского пола преимущественно в возрасте 9-18 лет [4]. Сообщалось о 10 редких слу-
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чаях заболевания у пожилых мужчин [151]. Также были сообщения о исключительных случаях у женщин[120, 126, 131, 154], но они должны быть подвергнуты тщательному патологическому и генетическому анализу. Заболеваемость, предположительно, выше на Ближнем Востоке и в Индии, чем в странах Европы
[92],[124],[76].
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ
Как правило рассматриваются гормональные и генетические факторы возникновения ювенильной ангиофибромы у молодых людей [75]. Гормональные влияния противоречивы. С одной стороны, ювенильная ангиофиброма экспрессирует
различные уровни эстрогена, прогестерона и андрогенов [119]; также мы знаем, что
этиопатогенетическая роль тестостерона является доказанным фактом [102, 111,
138]. Riggs и Orlandi [164] наблюдали, как экзогенный тестостерон вызвает рост
образования в любое время, даже через десятилетия после лечения. С другой стороны, корреляции между пролиферативным индексом, гормональными рецепторами, возрастом при диагностике, стадией образования или кровотечения не установлены [119],[66, 88]. Таким образом, влияние уровня пубертат индуцированного
тестостерона на развитие образования остается неясным. Исследования возможных
генетических событий, как правило, основаны на небольшом количестве пациентов, и клиническая корреляция отсутствует [75], [177].Хромосомные изменения
были обнаружены как в эндотелиальном, так и в стромальном компонентах ювенильной ангиофибромы[91, 168, 177]. Ювенильная ангиофиброма может быть ассоциирована с семейным аденоматозным поллипозом [75],[91],[191], у пациентов с
синдромом Гарднера, также ювенильная ангиофиброма регистрируется у пациентов с хромосомными аберрациями [169]. Ювенильная ангиофиброма чрезмерно
экспрессирует рецепторы к эндотелиальному фактора роста (VEGFR-2) [156], что
может объяснить рост сосудистого компонента образования. Иммуноэкспрессия
стромального адгезивного белка - тенасцина-C в образования стромы коррелирует
с плотностью сосудов и высокой стадией образования и, возможно, влияет на ангиогенез [162]. Утеря мембранного белка синдекана-2, также может усилить мигра-
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цию опухолевых клеток и объяснить трудности хирургического контроля краев образования [162]. В других исследованиях обратили внимание на корреляцию между
чрезмерной экспрессией генов FGF18 и AURKB в стромальных клетках и снижением регуляции андрогенных рецепторов в эндотелиальных клетках [177]. Не исключается роль вируса простого герпеса человека-8 (HSV8), вируса Эпштейна–
Барр (EBV), и также рассматривается вирус папилломы человека (ВПЧ) [88]. Хотя
ювенильная ангиофиброма, предположительно, не ассоциирована с HSV8 или ВЭБ,
имеются свидетельства инфекции ВПЧ на уровне ДНК [132]. ВПЧ также, вероятно,
может увеличит скорость пролиферации клеток при ювенильной ангиофиброме
[132] и может быть возможным этиологическим или усугубляющим фактором, влияющим на раннее проявление/рецидив заболевания и учитывающим вариабельность клинического поведения, соответственно.
За исключением пола и возраста, характерное расположение ювенильной ангиофибромы, также останавливает внимание. Данную особенность можно объяснить, если рассматривать образование как сосудистую мальформацию, связанную
с неполным регрессом первой ветвящейся дуговой артерии. Остатки артерии могут
быть сохранены в области клиновидно-небного отверстия, типичного места ювенильной ангиофибромы, и могут быть чувствительны к стимуляции роста во время
полового созревания [170].
ПАТТЕРНЫ РОСТА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЮАН И ОЧ
Ювенильная ангиофиброма обычно возникает в задней части полости носа,
вблизи базисфеноида и верхних краев клиновидно-небного отверстия. Образование
демонстрирует обширный и разрушительный характер роста и распространяется в
соседние с полостью носа регионы; носоглотку, околоносовые пазухи, орбиту и основание черепа через отверстия и щели [31]. Нормальные ткани смещаются и страдают от в большей степени от давления, а не инвазии. Часто происходит характерное расширение крылонебного пространства, жевательной области, и подвисочной
[69]. Поражение кавернозный синуса или внутричерепное распространение отмечается в 10-20% случаев [55]. Интрадуральное распространение носит исключительный характер. В качестве определения паттерна роста ЮАН и ОЧ также был
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предложен алгоритм определения степени морфологических изменений образования [1].
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИАГНОСТИКА ЮВЕНИЛЬНОЙ
АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
Рецидивирующая, неспровоцированная, безболезненная, обширная, сопровождающаяся односторонними носовыми кровотечениями (60%) и односторонней
обструкция носа (80%), все это относится к обычным клиническим проявлениям
ювенильной ангиофибромы [28]. Обследование носа рекомендуется каждому молодому человеку с этими симптомами для исключения ювенильной ангиофибромы.
Менее распространенными симптомами являются головные боли (25%), вторичные
по отношению к непроходимости околоносовых пазух, и кондуктивная потеря
слуха, вторичная по отношению к серозному среднему отиту, возникающему от
давления образования на евстахиевую трубу. Постепенное увеличение приводит к
появлению синоназальных симптомов и отеку лица (10% до 40%) [122]. Зрительные и неврологические нарушения могут появиться при поражении орбиты, основания черепа, или эндокраниума [56]. На момент постановки диагноза, симптомы,
как правило, присутствуют от 6 месяцев до года. Современные методы визуализации позволяют диагностировать ювенильную ангиофиброма на более ранних стадиях, поэтому пациенты, с выраженными неврологическими нарушениями встречаются реже, тем не менее у 17% пациентов выявляется внутричерепное распространение образования [114]. Задержка диагностики обусловлена ассоциацией
симптомов ювенильной ангиофибромы с более распространенными заболеваниями, такими как ринит, синусит и антрохоанальные полипы. Средняя время между
появлением симптомов и операцией составляет от 12 до 14 месяцев [152]. Предоперационная диагностика основана на клинических и визуализационных особенностях; предоперационная биопсия может привести к массивному кровотечению и не
рекомендуется к выполнению [171] [37] [46].
Ювенильная ангиофиброма основания черепа - это сосудистое образование,
также хорошо известная своей высокой частотой рецидивов в диапазоне от 25 до
46 % [92, 97, 101, 107, 136].
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1.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ
ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ
ЧЕРЕПА
Классификация ЮАОЧ необходима для лечения, хирургического планирования, предупреждения рецидивов и прогноза отдаленных результатов. Классификация зависит главным образом от таких факторов, как расположение образования,
степень ее распространенности, пути распространения и локализация точек роста
при рецидивах. С развитием рентгенографических методов визуализации, эмболизации и носовой эндоскопиии, системы классификаций ЮАОЧ для несовершеннолетних ангиофибром постоянно менялись на протяжении последних 30 лет. Некоторые новые классификации разработаны для определения риска рецидивирования
ЮАОЧ, другие для выбора соответствующего хирургического метода. Первой
стандартизированная системой классификации ЮАОЧ, является, система предложенная Sessions et al[175]. Несмотря на это, классификация по Radkowski [159] и
классификация по Fisch- Andrews [50] являются наиболее популярными. Эти системы были признаны всеобъемлющими, более практичными и применимы для
планирования хирургического доступа и прогнозирования исхода. Классификация
UPMC [179] основывается на основе современных достижений хирургической техники выполнения хирургических вмешательств, а также методов визуализации.
Возможно, в будущем, она станет более популярной. Классификация ювенильной
ангиофибромы (ЮАОЧ) имеет важное значение для стандартизации оценки, лечения, и прогнозирования результатов лечения. Совокупные факторы, влияющие на
выбор того или иного хирургического подхода включают распространенность и
размер образования, а также риски резидуальных опухолей [60] .
В 1981 году. Sessions et al. [175] предложил первую классификацию ЮАОЧ,
выполненную. на основе результатов МСКТ. Она считалась первой классификацией, более точно отражающей уникальное поведение ЮАОЧ.
Его создатели стремились устранить путаницу между медицинскими учреждениями в отношении хирургических подходов, уровня заболеваемости и лечения.
Были разработаны следующие степени градации:
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1)

Стадия IA, образование, ограниченная хоанами и/или носоглоткой, без

распространения в околоносовые пазухи [175];
2)

Стадия IB, такая же как IA, но с вовлечением одной или нескольких око-

лоносовых пазух [175];
3)

Стадия IIa, минимальное латеральное распространение через крылонеб-

ное отверстие[175];
4)

Стадия IIb, полное вовлечение крылонебной ямки через крылонебное от-

верстие [175];
5)

Стадия IIc, распространение в подвисочную ямку с наличием или отсут-

ствием вовлечения щеки [175];
6)

Стадия III, внутричерепное распространение [175].

Классификация Sessions et al. [175] демонстрирует разнообразие типов распространения ЮАН и ОЧ. В качестве недостатка классификации можно отметить, что
в рамках данной системы описано именно количество вовлекаемых анатомических
областей, но не фактический размер образования, что может затруднить выбор метода лечения. В свою очередь авторы считают, что только распространенность образования, а не ее размер определяет стадию и хирургический подход к удалению
образования [175]. Также в качестве недостатка классификации стоит отметить, что
данная система основана на классификации назофарингеальной карциномы (имеющей иную патоморфологическую природу), что может привести менее благополучным результатам лечения. Таким образом, первая классификация ЮАН и ОЧ,
основанная на КТ-данных, обладает рядом недостатков, обуславливающих возникновение трудностей при планировании хирургического подхода.
В 1983 году Fisch [84] представил новую классификацию ЮАОЧ, основываясь
на собственном богатом опыте хирургии основания черепа.
Классификация включала:
1)

Стадия I: распространение образования, ограниченное носоглоткой и но-

совой полостью в условиях отсутствия разрушения костных структур [84];
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2)

Стадия II: образование вовлекает такие топографо-анатомические струк-

туры, как крылонебная ямка и околоносовые синусы, представлено разрушение
костной ткани [84];
3)

Стадия III: образование распространяется в область орбиты, подвисочной

ямки, а также в параселлярную область (латерально от кавернозного синуса) [84];
4)

Стадия IV: отмечается массивное распространения образования в кавер-

нозный синус, области хиазмы зрительного нерва или ямки гипофиза [84].
В 1989 году, Andrews et al. [50] модифицировал ранее опубликованную систему Fisch [81], с целью упрощения алгоритма выбора подходящего хирургического доступа. Данная модификация получила название «классификация по FischAndrews» и стала наиболее широко используемой. Классификация выглядит следующим образом:
1)

Стадия I: образование прилегает к месту своего происхождения (клино-

видно-небному отверстию), и может беспрепятственно распространяться в область
полости носа и свода носоглотки [47];
2)

Стадия II: образование выполняет крылонебную ямку или околоносовых

синусы с разрушением костных структур [50];
3)

Стадия IIIa: вовлечение подвисочной ямки или орбитальной области (тип

IIIA относится к экстракраниальным опухолям, а к типу IIIb относятся образования,
которые распространились в параселлярную область, но локализуются экстрадурально) [50];
4)

Стадия IIIb: экстрадуральное распространение образования в параселляр-

ную область [50];
5)

Стадия IVa: интрадуральное распространение образования с наличием

или отсутствием распространения в кавернозный синус, гипофизарную ямку или
область зрительного перекреста[50];
6)

Стадия IVb включает наиболее агрессивные образования, распространя-

ющиеся в кавернозный синус, гипофизарную ямку или область зрительного перекреста [50]
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Andrews и Fisch также описали основной паттерн роста и распространения
ЮАОЧ: согласно их данным, образование возникает у верхнего края клиновиднонебного отверстия (в месте соединения клиновидного и крыловидного отростков)
[84] [50], распространяясь кпереди и кзади в полость носа и свод носоглотки; далее
возможно распространение в латеральном направлении в крылонебную ямку и оттуда в подвисочную ямку и орбиту через нижнюю глазничную щель [84] [50]; образование также может распространяться в среднюю черепную ямку через рваное
и овальное отверстие[84] [50]. Описание особенностей опухолевого роста и инвазии, и в особенности анализ распространения в область основания черепа, делает
эту классификацию практическим руководством для определения хирургического
доступа. Однако, эта классификация не включает достижения в области радиологической визуализации и хирургических методик, что затрудняет оценку вероятности развития благоприятного исхода или наличия остаточного компонента, а также
развития осложнений.
В 1996 году на основе обзора собственного опыта лечения ЮАОЧ и пересмотра классификации Sessions et al. и других систем, Radkowski et al. [159] предложил новую классификационную систему. Согласно отраженному в статье мнению авторов, данная система позволяет сделать более точным предоперационное
стадирование распространения образования и оценку риска наличия остаточно
компонента образования [159]. Данная система дифференцирует изолированную
эрозию костей основания черепа с минимальным внутричерепным распространением (стадия IIIа) от более обширной внутричерепной образования с возможным
распространением в дуральные складки кавернозного синуса (стадия IIIB). Стадия
образования на момент постановки диагноза является основным фактором, влияющим на рецидив. Эта классификация учитывает выбор хирургического доступа и
риск остаточного остаточного компонента и при этом широко цитируется.
С широким распространением эндоскопических методов, предоперационной
рентгенологической оценки, и предоперационной эмболизации, размер образования и ее распространение в околоносовые пазухи становится менее важным при
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прогнозировании полного удаления образования. Медицинский центр Университета Питтсбурга (UPMC) предложил новую систему классификации для ЮАН и
ОЧ, которая отражает изменения в хирургических подходах (применение эндоскопической хирургии), пути внутричерепного распространения и выраженность кровоснабжения из внутренней сонной артерии (ВСА) [179]:
1)

I стадия включает мельчайшие образования, которые не имеют значи-

тельного распространения за пределы места происхождения, в том числе располагающиеся медиально в крылонебную ямку[179];
2)

II стадия: образование распространяется в околоносовые пазухи и ла-

терально до середины крылонебной ямки[179];
Стадии I и II рассматриваются, как минимально распространенные образования. В
этой классификации предполагается, что все случаи, кроме самых маленьких, требуют предоперационной эмболизации верхнечелюстной артерии и других питающих ветвей наружной сонной артерии для эмболизации образования и облегчения
операции[179];
3)

III стадия описывает образования, которые вовлекают большее количе-

ство топографо-анатомических структур, с деструкцией костей основания черепа
или выполнением дополнительных экстракраниальных пространств, включая орбиту и подвисочную ямку, но не имеют остаточной васкуляризации после эмболизации. Технически, хирургическое лечение ювенильных ангиофибром III стадии
требует более широкого доступа и является более сложным, но не затруднено чрезмерным кровотечением. Образование обычно имеет четко выраженный край и отсепаровывается без технических сложностей от твердой мозговой оболочки, периорбитальной области и/или мышечной фасции;
4)

IV и V стадии характеризуются наличием остаточной васкуляризацией

со стороны внутричерепного кровообращения после эмболизации. Истинное внутричерепное распространение (стадия V) подразделяется на медиальный (кавернозный синус) и латеральный (средняя ямка) пути распространения, так как это отличие имеет значительные значение для выбора хирургического доступа, потенциальной морбидности и риска остаточного образования.
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В качестве недостатков данной системы можно выделить недостаточное описание этапа планирования исследования, неполное описание проводимых статистических процедур, отсутствие коррекции на множественные сравнения, ошибки
описания анализа и представления результатов, использование статистических тестов, подразумевающих нормальное распределение данных в ситуациях, когда данные имеют выраженное скошенное распределение, присваивание результатам корреляционного анализа причинно-следственных связей (некорректное упоминание
термина «прогностическая ценность»), не позволяют принять на веру результаты
данного исследования. Таким образом, несмотря на большой потенциал данной системы классификации ЮАН и ОЧ, для оценки валидности данной системы необходима оценка результатов более широкого применения данной системы.
Тем не менее, на момент написания диссертационной работы, классификация
по Fisch-Andrews, остается одной из наиболее признанных систем скандирования
ЮАН и ОЧ в качестве всеобъемлющего, простого в практическом применении,
прикладного руководства по хирургическому подходу и прогнозированию результата.
1.3 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ И ОСНОВАНИЯ
ЧЕРЕПА
Ювенильная ангиофиброма носоглотки и основания черепа описана в литературе в качестве одного из наиболее тяжелых поражений в структуре доброкачественных образований ЛОР органов [6]. Хирургическая резекция ЮАОЧ рассматривается в качестве метода выбора лечения для всех стадий неосложненной первичной и рецидивирующей ювенильной ангиофибромы [114]. Радиотерапия
должна быть зарезервирована для распространенных опухолей с высоким риском
значительной морбидности или персистирующей/рецидивирующей образования в
неврологически критичных зонах или при отказе пациента/законного представителя от хирургического лечения [39, 47, 144]. Гормональная терапия и химиотерапия показали либо небольшой успех, либо его полное отсутствие. Так же имеется
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описание рядя случаев спонтанного регресса ювенильной ангиофибромы [78, 103,
172, 186, 193], однако особо подчеркивается, что во всех случаях спонтанному регрессу предшествовала объемная хирургическая резекция образования. Стоит отметить, что случаи спонтанной инволюции - редки и, при выявленном продолженном росте образования, показано хирургическое удаление остаточного компонента
на ранних этапах, но не выжидательная тактика в надежде на спонтанную инволюцию ЮАН и ОЧ [134].
Хирургия направлена на достижение максимальной экспозиции образования
и полной резекции с минимально возможной морбидностью [7]. Степень первичной резекции влияет на частоту рецидивов. Предложено несколько подходов, основанных на локализации и стадии развития образования [100]. Все они имеют преимущества и ограничения, и выбор часто зависит от хирургического мастерства и
опыта. Вполне вероятно, что опытные хирурги будут использовать консервативные
подходы для удаления больших ювенильных ангиофибром, отмечается, что предпочтения смещаются от открытых к эндоскопическим подходам [21, 73, 79]. Роль
традиционной открытой хирургии в настоящее время остается только для лечения
ювенильных ангиофибром, которые распространяются интракраниально, в область
подвисочной, височной ямок, а также имеют контакт с оболочкой зрительного нерва или стенкой внутренней сонной артерии. Как правило, это пациенты, классифицированный как ІІІВ по Radkowski [79, 82, 83] Комбинации открытых доступов
позволяют получить доступ к большим опухолям с распространением в переднюю
и среднюю черепные ямки [181]. Латеральный трансорбитальный доступ с латеральной орбитотомией является альтернативой для случаев с ограниченным вовлечением латерального основания черепа. Техника “the midfacial degloving” обеспечивает одномоментный доступ через полость носа и через верхнечелюстные пазухи
с одной или обеих сторон. Недостатком такого подхода является относительно слабый доступ к основанию черепа непосредственно за образованием. При лечении
ЮАН и ОЧ III-IV стадии рядом преимущетсв обладает доступ, получаемый после
завершения расширенной боковой ринотомии [29]. Несмотря на то, что большин-
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ство опухолей с внутричерепным распространением могут быть безопасно отделены с поверхности твердой мозговой оболочки, полное их удаление может быть
достаточно сложным в случае сильного кровотечения. В этих случаях применяется
транспозиция верхней челюсти [106]. Скулоглазничная остеотомия с поднятием
височной мышцы обеспечивает обнажение подвисочной области основания черепа
и латеральной части орбиты (большого крыла клиновидной кости). После иссечения образования височную мышцу можно переместить, чтобы прикрыть открытую
сонную артерию или среднюю мозговую ямку. Отмечается, что открытые процедуры существенно не влияют на лицевой и черепной рост молодых пациентов [80].
В настоящее время все шире используются трансназальные эндоскопические доступы, что позволяет избежать выполнения разрезов на лице и добиться низкой
долгосрочной морбидности и низкой частоты рецидивов. Они полезны как при хирургическом лечении ангиофибром ранних стадий, так и распространенных опухолей при тщательном их отборе [80, 186].
При сравнении с открытой хирургией, эндоскопический подход позволяет значительно сократить интраоперационную кровопотерю [59, 61]. Также использование эндоскопической техники позволяет получить доступ к глубоким структурам,
которые не могут быть полностью визуализированы во время открытых операций
[93, 108]. Резекция единым блоком не является необходимым условием хирургического лечения и, даже наоборот, часто, резекция частями может обеспечить подход
к трудным анатомическим областям. Первоначально эндоскопические доступы использовались для хирургического лечения не рапространенных ангиофибром
(Radkowski I и II) [57, 67, 135, 143, 166, 189]. Улучшение эндоскопических хирургических навыков вместе с достижениями в области хирургического инструментария, средств визуализации, а также использование хирургических навигационных
систем, позволили использовать эндоскопический подход даже для распространенных опухолей (Radkowski IIIA и B) или по классификации медицинскиго центра
Университета Питтсбурга (UPMC) ( IV и V) [144], [58, 99, 110, 150, 153, 157, 194].
Несмотря на достижения в области эндоскопической ринохирургии, нет консенсуса по хирургическому лечению распространенных ювенильных ангиофибром
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[23]. Клименко К. Э. Последние достижения эндоназальной эндоскопической хирургии: обзор литературы и метаанализ // Вестн. оториноларингологии. - 2012. - №
5. - С. 98 - 104.. Хотя краниофациальные доступы долгое время являлись стандартным лечением, недавний обзор результатов хирургического лечения ювенильной
ангиофибромы с внутричерепным распространением, показал, что эндоскопическое удаление абсолютно выполнимо в опытных руках [114] Латеральное распространение ювенильной ангиофибромы в область подвисочной ямки может быть относительным противопоказанием для эндоскопической хирургии [100]. Но при отсутствии спаечного процесса с окружающими тканями, ретракция образования в
полость носа может быть возможна [122],[144]. Даже ограниченное интракраниальное распространение и дуральная инвазия могут быть доступны эндоскпически
[114].
Дискуссия продолжается, и использование эндоскопических технологий в сочетании с трансназальным, трансфациальным и транскраниальным подходами может быть разумным компромиссом [117]. Разделение операций на несколько этапов
в связи с чрезмерной интраоперационной кровопотерей может быть необходимым
при распространенных опухолях со значительным кровоснабжением со стороны
внутренней сонной артерии (UPMC IV и V стадии), особенно это актуально у молодых пациентов с небольшим объемом циркулирующей крови. В таких случаях
предпочтительнее удалить экстракраниальный компонент образования первым
этапом и удалить внутричерепной компонент или компонент с вовлечением внутренней сонной артерии на последующих этапах хирургического лечения.
Хирургические осложнения при хирургии ЮАОЧ, как правило, редки. В роли
наиболее частого и вместе с тем грозного осложнения выступает массивная кровопотеря, требующая проведения инфузионно-трансфузионной терапии и целого
комплекса гемостатических мер/ Такие осложнения, как гипоэстезия V2/V3, паралич VI , непроходимость слезных путей, тризм, синусит, образование корок в носу,
перфорация перегородки или необходимость переливания крови, напрямую связаны не с особенностями именно эндоскопической операции, а с хирургическим
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вмешательством вообще [94, 160]. Осложнения эндоскопического доступа аналогичны тем, которые встречаются после полной сфеноэтмоидэктомии [124]. В частности, потеря продукции слезы, вызывающая сухость глаза была непосредственно
связанна с удалением эндоназальная ювенальной ангиофибромы, наверное, из-за
повреждения ветвей крылонебного узла или самого узла ([117, 185]).
В качестве дополнительного способа повышения интраоперационной безопасности пациента возможно использование компьютер-ассистированной навигационной системы (КАНС) во время эндоскопического эндоназального удаления
ЮАН и ОЧ, при котором, по данным литературы, наблюдается уменьшение объема
интраоперационной кровопотери, снижение частоты необходимости применения
носовых тампонов и скоращение длительности пребывания в условиях стационара
[11, 16, 26, 27, 40].
В связи с улучшенным исходом, связанным с применением эндоскопической
техники, эндоскопических подход продолжает набирать популярность в лечении
ювенильной ангиофибромы носоглотки и может рассматриваться как краеугольный камень в лечения этой технически сложной образования [10, 22, 32]. Глубокое
понимание анатомии основания черепа, контроль дистальных сосудов путем клипирования верхнечелюстной и/или клиновидно-небной артерии, улучшенная визуализация - все эти факторы, способствуют дальнейшему продвижению к более безопасным и эффективным эндоскопическим подходам [30, 158], Janakiram NT впервые обратил внимание на остаточный компонент в основании крыловидного отростка, в дальнейшем это позволило осознать важность данного анатомической
структуры как общего места вовлечения во всех наших случаях ЮАОЧ. Он пришел
к выводу, что рассверливание основания крыловидного отростка является обязательным шагом для предотвращения рецидивов и удаления остаточных компонентов образования. В его исследовании частота рецидивов составила (13,33 %), продолженный рост в 6,66%. В случаях рецидива или продолженного роста рассверливание крыловидного отростка не выполнялось [105]. Приводя свою классификацию
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ЮАО, Janakiram NT также предлагает и соответствующий тип хирургического вмешательства, следует признать, что данный подход к стадированию является наиболее практически удобным.
1.4 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АНГИОГРАФИИ И ЭМБОЛИЗАЦИИ
ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ
Двусторонняя каротидная ангиография используется для оценки источников
кровоснабжения ювенильной ангиофибромы и выполнения предоперационной эмболизации питающих ее сосудов [195]. Ангиография с окклюзией является стандартом лечения в большинстве центров, занимающихся хирургическим лечением
ЮОАЧ [56, 80, 83, 112, 180]. Широко принята она как для комплексного лечения
ранних стадий ЮАОЧ, так и для распространенных стадий [87, 141, 165].
Предоперационная эмболизация приводящих сосудов стала рапространенной
общепринятой практикой. Учитывая, что интраоперационное кровотечение является главной причиной морбидности, достижения в выполнении и техническом
обеспечении предоперационной эмболизации привели к значительному уменьшению интраоперационных кровотечений у пациентов с данной нозологией. Выполнение предоперационной эмболизации по данным некоторых авторов приводит к
снижению интраоперационной кровопотери на 70%, что снижает заболеваемость и
потребность в переливании крови [90, 144, 150] .
Эмболизация позволяет лучше визуализировать операционное поле, особенно,
это касается операций выполняемых эндоскопически, облегчает диссекцию [90] и
увеличивает вероятность радикального удаления образования [178]. Эмболизация
должна быть выполнена не более чем за 24-48 часов до операции [192] и наиболее
часто осуществляется путем суперселективной катетеризации приносящих кровеносных сосудов. При выполнении данной методики чаще всего в качестве эмболического материала используется поливиниловый спирт и сополимеры винилового
спирта, микросферы, койлы и прочие материалы, которые вводятся путем суперселективной катетеризации питающего сосуда или сосудов. Успешная эмболизация
артерий любым из этих эмболических агентов может быть ограничена извитостью
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сосудов, вазоспазмом и сопряжена с прочими техническими трудностями. Согласно данным литературы, источник кровоснабжения ЮАН и ОЧ преимущественно зависит от степени распространения образования: на ранних этапах развития образования кровоснабжение осуществляется преимущественно из бассейна
ипсилатеральной наружной сонной артерии (НСА), (чаще всего из ВЧА, восходящей глоточной, клиновидно-небной артерий и нисходящей небной артерии) [130];
реже кровоснабжение ЮАН и ОЧ происходит единовременно из бассейнов НСА с
двух сторон [94]. Как при наличии кровоснабжения из ипсилатерального бассейна
НСА, так и при питании из бассейнов НСА с двух сторон окклюзионная эндоваскулярная эмболизация не сопряжена с техническими трудностями; двусторонняя
эмболизация показана для предотвращения коллатерального кровоснабжения
ЮАН и ОЧ в случае наличия питания образования с двух сторон. В то же время
более обширно распространенные образования получают значительное питание не
только из бассейна ипсилатеральной наружной сонной артерии, но также из бассейна одной из контралатеральных внутреннних сонных артерий (чаще всего через
видиеву артерию, глазничную артерию, и нижнелатеральные и менингогипофизальные стволы) [33]. Так, питание ЮАН и ОЧ от внутренней сонной артерии
(ВСА) присутствует в 30% случаев, при распространении в клиновидную пазуху,
парафарингеальное пространство, орбиту или полость черепа [167]. Эмболизация
ветвей внутренней сонной артерии может осуществляться путем временной дистальной окклюзии внутренней сонной артерии, но несет значительный риск инсульта, потери зрения, паралича лицевого нерва и других неврологических осложнений, вызванных дислокацией эмболических агентов, и поэтому крайне не рекомендуется [122].
Несмотря на наличие целого ряда преимуществ, процедура эмболизации фидерных сосудов ЮАН и ОЧ может быть сопряжена с множеством периоперационных рисков: начиная от транзиторной лихорадки и гематомы до более серьезных и
стойких тромбоэмболических осложнений, таких, например, как окклюзия центральной артерии сетчатки, вызывающая слепоту, ороантральный свищ из-за
некроза тканей, получающих недостаточное питание, окклюзия средней мозговой
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артерии с последующим инсультом и окклюзия глазничной артерии, повреждение
черепных нервов и даже смерть [148, 160]. Данные осложнения возможны вследствие окклюзии средней менингеальной и восходящей глоточных артерий и иных
анатомических структур [148, 178]. Также описаны случаи временного выпадения
волос в затылочной области от лучевого воздействия в качестве осложнения эндоваскулярной эмболизации [89]. Однако большинство осложнений являются транзиторными и поддаются клиническому лечению [147]. Janakiram NT сообщает о
необычном случае развития гемиплегии, которая возникла после выполнения эмболизации, у пациента с ювенильной ангиофибромой носоглотки, что повлекло за
собой выполнение краниотомии. Такие радикальные последствия эмболизации ставят под угрозу общую обоснованность и безопасность применения предоперационной эмболизации при малых и средних по размеру ЮАОЧ [104]. С целью преодоления некоторых из этих ограничений был введен метод прямой интратуморальной
эмболизации. Интрамуральная эмболизация опирается на прямые инъекции тромбоэмболических агентов в паренхиму образования: инъекция проводится под флюороскопическим контролем для предотвращения рефлюкса вводимого материала в
магистральную артериальную систему и внутреннюю сонную артерию [63, 187].
Несмотря на наличие сообщений, подтверждающих эффективность данного метода
эмболизации [53, 96, 98, 113, 125], интратуморальная эмболизация не приобрела
широкого распространения.
Если предоперационная эмболизация ЮАН и ОЧ не может быть выполнена,
следует попытаться уменьшить интраоперационное кровотечение путем изоляции
и легирования питающих сосудов (в основном верхнечелюстной артерии) в рамках
хирургического подхода до начала надлежащего препарирования образования. Гипотензивная общая анестезия, использование радиочастотной абляции и других гемостатических устройств, тщательная диссекция, а также диатермия клиновидной
артерии позволяют снизить объем кровопотери [64, 155, 176, 196] . Другие хирургических стратегий для минимизации интраоперационной кровопотери включают
разделение образования на сосудистые сегменты, коагуляция в проекции выхода
видиевой артерии [94].
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Распространенные образования с вовлечением стенки внутренней сонной артерии сопряжены с повышенным риском повреждения сосудов во время операции.
Оценка коллатерального кровотока и баллонный окклюзионный тест могут помочь
определить пациентов, которые способны перенести выключение артерии, в случае
ее травмы. Такая информация полезна при определении объема хирургического
вмешательства. В таких случаях эмболизация внутренней сонной артерии может
быть выполнена преждевременно или только в случае травмы. Большинство молодых пациентов благоприятно переносят потерю 1 сонной артерии.
1.5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ И
КЛИПИРОВАНИЯ СОСУДОВ ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ В
КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ГЕМОСТАЗА
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков эндоваскулярной окклюзионной эмболизации ювенильной ангиофибромы в качестве предоперационной гемостатической меры
В ходе исследования был проведен анализ преимуществ и недостатков эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ЮАН и ОЧ.
В качестве основных преимуществ выполнения эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ЮАН и ОЧ выделяют:
1) Данная методика широко принята, являясь обязательным методом в специализированных центрах, как для комплексного лечения ранних стадий ЮАОЧ, так
и для поздних стадий [109, 115, 124, 145];
2) Эмболизация позволяет лучше визуализировать операционное поле, облегчая диссекцию [87], тем самым, увеличивая вероятность радикального удаления
образования [90];
4) Возможность проведения симультанного баллонного окклюзионного теста
с целью определения объема и возможных осложнений хирургического лечения
[123].
При этом в качестве недостатков данной гемостатической меры можно выделить
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1)

Рядом авторов опровергнут тезис о лучшей интраоперационной визуа-

лизации образования вследствие проведения эндоваскулярной [128, 129];
2)

Ангиография с последующей эмболизацией и проведением контроль-

ной ангиографии по завершении эмболизации является финансово токсичной, дорогостоящей манипуляцией [137, 197];
3)

Ангиография и последующая эндоваскулярная окклюзионная эмболи-

зация могут быть связаны с множеством интра- и послеоперационных осложнений
[48, 51, 72, 116, 139, 147, 178, 188], частота которых составляет от 2 до 50 % по
данным различных авторов [147].
4)

A.I. Ogawa et al. предложили разделить осложнения, ассоциированных

с выполнением эмболизации на «крупные» (тромбоз общей подвздошной артерии;
острый отек легких; некрозы крыла носа и миндалины) и «малые» (боль в горле;
гемифациальная боль; тошнота и рвота; головная боль; боль в шее; боль/болезненность при синдроме дисфункции височно-челюстного сустава; лихорадка; периорбитальная боль; гематома в области бедра; боль/болезненность нижних конечностей; обратимое изменение остроты зрения; одышка; боль в губе; дисфагия; транзиторный парез лицевого нерва [147]. Стоит отметить, что авторы описывали
только свой опыт и не включали в перечень «крупных» осложнений такие проблемы как окклюзия центральной артерии сетчатки, вызывающая необратимую
слепоту, ороантральный свищ из-за некроза тканей, окклюзия средней мозговой артерии с последующим инсультом и окклюзия глазничной артерии, повреждение черепных нервов и даже смерть [48, 51, 116, 178]. При этом «малые» осложнения
были описаны даже более полно, чем в иных исследованиях [147]. Что касается
сравнительной частоты развития «крупных» и «малых» осложнений, она составляла 2,4-28,6% и 2,2-50% соответственно, что является высоким показателем.
5)

После выполнения эмболизации возможно искажение границ образова-

ния, приводящее к неполному ее удалению [22];
6)

Эмболизация также может являться причиной затруднения обеспече-

ния планарной (плоскостной) диссекции за счет увеличения фиброзного компонента образования [183];
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7)

По мнению McCombe et al., одной из причин неполного удаления ан-

гиофибромы является использование предоперационной эмболизации [129]. Авторами было обнаружено, что самым сильным предиктором рецидива была дооперационная эмболизация. Эмболизация, по его мнению, уменьшая образование, делает
полное иссечение более трудным, особенно если имеет место глубокая инвазия в
клиновидную кость. Остатки деваскуляризированной образования в крыле клиновидной кости ведут к быстрому развитию продолженного роста или рецидива после
того, как образование реваскуляризируется в послеоперационном периоде [129];
8)

G. Lloyd et al также отмечают, что при наличии глубокой инвазии в кли-

новидную кость эмболизация приводит к уменьшению массы, ввиду чего иссечение образования становится очень трудоемким [121];
9)

Зависимость эффективности проведения окклюзионной эндоваскуляр-

ной эмболизации от объема и распространенности образования: Sennes et al. [174]
при описании морфологической структуры ЮАН и ОЧ особенно подчеркивают,
что более объемные и распространенные образования обладаю относительно большему по составу фиброзному компоненту образования, нежели сосудистому, что
также находит подтверждение в других исследованиях [118], кроме того объемные
образования преимущественно имеют дополнительный по сравнению с небольшими образованиями источник кровоснабжения из бассейна ВСА, что ставит под
вопрос целесообразность эмболизации крупных распространенных образований.
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков эндоскопического клипирования крупных сосудов, кровоснабжающих ювенильной ангифибромы в
качестве интраоперационной гемостатической меры
Согласно данным, описанным Morsy et al, адекватный контроль над ВЧА может рассматриваться в качестве альтернативы эндоваскулярной окклюзионной эмболизации ввиду выраженного уменьшения интраоперационной кровопотери
[141]. В мировой литературе целый ряд статей свидетельствует о возможности безопасного удаления ЮАН и ОЧ в отсутствие эмболизации [81, 105, 176] [152].
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В настоящее время имеются сообщения об успешном лечении малых и средних ЮАОЧ с применением эндоскопического подхода без эмболизации с минимальной морбидностью [74, 105], поскольку развитие эндоназальной эндоскопической хирургии позволяет осуществить клипирование клиновидно-небной и верхнечелюстной артерии путем расширения эндоскопического хирургического поля до
крылонебной и подвисочной ямки [118]. При необходимости верхнечелюстную артерию можно клипировать с помощью эндоскопического трансмаксиллярного доступа [85].
Fronseca AS показал, что объем кровотечения может быть сокращен благодаря
применению адекватной хирургической тактики, васкулярного контроля путем
клипирования крупных сосудов, контролируемой гипотензии при обеспечении анестезиологического пособия и воздействия транексамовой кислоты [74]. Исследования, проведенные da Costa et al. показали отсутствие значительной разницы в кровопотере между эмболизированными и не эмболизированными пациентами [140].
В своем исследовании Janakiram NT также привел данные, что средняя кровопотеря
составляла всего 67 мл, и никто из пациентов не нуждался в переливании крови.
Это связано с тщательной диссекцией с использованием центростремительного
подхода и дистального сосудистого контроля с использованием клипирования клиновидно-небной и верхнечелюстной артерии. Гемостаз был достигнут путем принятия хирургической стратегии, в которой фидерные сосуды образования, такие
как ветви верхнечелюстной артерии – клиновидно-небная и нисходящая небная артерии, были идентифицированы и клипированы в начале операции. Принцип эмболизации до рассечения образования позволяет уменьшить интраоперационную кровопотерю и забыть о необходимости эмболизации [105]. Morishita H также считает,
что ЮАОЧ может быть удалена используя эндоскопический трансназальный доступ с выполнением интраоперационного клипирования питающей артерии без эмболизации, при этом данная процедура должна быть применена к образования при
условии, что весь ее край и питающая артерия могут быть идентифицированы и
находятся в хирургическом поле зрения [140].
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Moulin et al. был также против рутинного использования эмболизации и рекомендовал оставить ее для более крупных образований [142]. Borghei et al. также
выполнял трансназальное удаление ЮАОЧ без эмболизации , имея при этом среднюю кровопотерю 1068 мл [62]. Выполнение клипирования клиновидно-небной артерии не сильно влияет на длительность операции, по данным Janakiram NT средняя продолжительность операции составляла 101 мин. Он наблюдал, что с увеличением хирургического опыта продолжительность операции постепенно уменьшалась в течение периода нашего исследования [105]. По данным Fonseca et al. средняя продолжительность операции составила 140 мин [74]. По данным Janakiram
NT местные воспалительные и стойкие постоперационные изменения слизистой
оболочки полости носа соответствовали таким после операций проводимых без эмболизации [105].
Резюмируя выводы авторов, ювенильная ангиофиброма носоглотки любого
размера может быть удалена без эмболизации с применением техники эндоскопического клипирования фидерных сосудов до рассечения тканей образования. При
использовании метода трансназального эндоскопического клипирования клиновидно-небной и верхнечелюстной артерии в совокупности с адекватной хирургической тактикой, объем интраоперационной кровопотери может быть сопоставим
с объемом кровопотери у пациентов, перенесших предоперационную эмболизацию. Отказ от рутинной эмболизации способен снизить риск осложнений, связанных с данным вмешательством, сократить прибывание пациента в стационаре, снизить анестезиологическую нагрузку, а также сократить финансовые расходы, связанные с лечением данной патологии.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование являлось проверяющим (confirmatory study) клиническим исследованием с количественной методологией (quanitative study) сбора и
анализа информации. Относительно охвата единиц изучаемой совокупности, данное исследование являлось выборочным, с неслучайным (non probability sampling)
методом включения единиц: в исследование включались пациенты, проходившие
хирургическое лечение на базе отделения онкологии и детской хирургии НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в ограниченные временные рамки, при этом отбор
пациентов для госпитализации проводился согласно заключению мультидисциплинарной клинической комиссии госпитализации (согласно запросу на госпитализацию от лечебного учреждения по месту жительства или Департамента здравоохранения/Министерства здравоохранения региона или по запросу от родителей/законных представителей пациентов на основе результатов очной консультации специалистов НМИЦ ДГОИ). Исследование имело контролируемый (с наличием групп
сравнения и контроля) истинный экспериментальный характер в связи с основной
целью исследования о проверке гипотез и необходимостью изучения влияния потенциальных факторов риска на исходы.
Процедура случайного (рандомизированного) распределения участников по
группам заключалась в заблаговременной (на этапе планирования исследования)
генерации распределения по группам исследования путем случайной сортировки с
использованием максимально допустимого % отклонения с помощью статистического пакета PASS-2019. Предел максимального % допустимого отклонения был
установлен на 10% с учетом возможного числа итераций, не превышающего 1000
и распределения, рассчитанным ранее объемом выборки (c учетом допуска на исключение/невключения пациентов, равного 20% от общего объема выборки) Результат проведенной рандомизации представлен в Приложении 1. Стоит отметить,
что процедура рандомизированного распределения пациентов по группам имела
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ограничения с учетом выбывания пациентов из исследования и отказа от участия в
исследовании в рамках основной группы.
Согласно продолжительности наблюдения участников исследования, работа
представлена динамическим исследованием с проспективным началом исследования, основанным на первичной информации (primary data), собранной автором.
КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ
Критерии соответствия были сформулированы предварительно (до начала исследования) и не подверглись изменению в ходе проведения исследования (за исключением критерия, отмечающего период госпитализации пациентов).
Так, критерии включения пациентов в основное исследование были представлены следующими требованиями:
1)

Пациенты, госпитализированные в НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева в период с

сентября 2018 по сентябрь 2019, далее – с января 2018 по июль 2020;
2)

Возраст пациентов на момент хирургического вмешательства до 18 лет;

3)

Хирургическое вмешательство в объеме трансназального эндоскопического

удаления ЮАОЧ на базе отделения онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ
им. Д.Рогачева;
4)

Патоморфологически и инструментально подтвержденный диагноз ЮАОЧ;

5)

Информированное согласие на участие в динамическом исследовании.
Критерии невключения в исследование включали:

1)

Наличие первичного хирургического вмешательства, потенциально искажа-

ющее основные исходы;
2)

Наличие первичной эмболизации в анамнезе;

3)

Наличие перевязки наружной сонной артерии в анамнезе;

4)

Заключение о неоперабельности образования в ходе междисциплинарного

консилиума;
5)

Комбинированный доступ при проведении хирургического лечения ЮАОЧ.
Критерии исключения из исследования:

1)

Отказ пациента или его законного представителя от участия в исследовании;

2)

Достижение пациента возраста 18 лет в ходе исследования;
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3)

Отсутствие данных по ключевым исходам.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Данное исследование являлось моноцентровым и было выполнено на базе

ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева МЗ РФ (г. Москва). Характер особенностей
госпитализации в лечебное учреждение федерального уровня, а также лечения пациентов в условиях специализированного центра при наличии опытной хирургической бригады, необходимого высокотехнологического оборудования/расходных
материалов и междисциплинарной команды для контроля состояния пациента на
всех этапах лечения, могли повлиять на внешнюю обобщаемость выводов исследования.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первоначально запланированный период включения пациентов был представлен промежутком в 1 календарный год от сентября 2018 по сентябрь 2019. Однако
в связи с исключением пациентов из исследования и невозможностью набрать необходимый размер выборки к исходу запланированного срока, произошло смещение запланированных временных промежутков и период включения пациентов в
исследование был увеличен, составив 2,5 календарных года (с января 2018 по июль
2020). Продолжительность периода катамнестического наблюдения осталось неизменной и составила не менее 1 календарного месяца.
2.2

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ИССЛЕДОВАНИЯ

Группы исследования формировались на предоперационном этапе согласно
степени (эфективности) эмболизации ювенильной ангиофибромы [34]:
Пациенты, которым не проводилась предоперационная ангиография и эмболизация ювенильной ангиофибромы, были распределены в основную группу (отсутствие эмболизации - ОЭ, основная группа А).
В качестве неполной эмболизации (НЭ) ювенильной ангиофибромы принималась окклюзия при наличии остаточного источника кровоснабжения (контрольная
группа Б).
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В качестве полной эмболизации (ПЭ) ювенильной ангиофибромы принималась окклюзия при отсутствии контрастирования сосудистой сети образования
(контрольная группа В).

Критерии определения степени эмболизации также описаны в подразделе 2.3.

2.3

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И МЕТОДОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЮАН И ОЧ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Все пациенты, включенные в исследование, проходили специальное предоперационное обследование с использованием оценки состояния носовой полости и
носоглотки путем передней/задней риноскопии и эндоскопической риноскопии.
Методы лучевой диагностики образования включали проведение МСКТ и/или
МРТ с целью определения объема и распространения образования (в т.ч. стратификации новообразований согласно шкале Fish-Andrews). Пациенты, отнесенные к
группе полной/неполной эмболизации, также подвергались интервенционному радиологическому исследованию (селективная ангиография). В случае необходимости проводилась коррекция кислотно-основного состояния и инфузионно-трансфузионная терапия по показаниям.
МЕТОДЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Всем пациентам выполнялось комплексное оториноларингологическое обследование, включающее сбор жалоб, анамнеза заболевания и последовательное обследование ЛОР-органов. Преимущества применения эндоскопической риноскопии у пациентов детского и подросткового возраста над простым физическим обследованием многократно описан в литературе [1, 2]. Так, с целью более прецизионной оценки состояния полости носа и носоглотки, всем пациентам, включенным
в исследование, проводилась эндоскопическая риноскопия на предоперационном
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этапе и на 3-й день после операции с помощью. Для осмотра использовались эндоскопы фирмы «KARL STORZ» (Германия) диаметром 2.7 мм, длиной 18 см, угол
обзора 0 и 30 градусов. У детей младше 5 лет использовался назофарингоскоп гибкий ATMOS (Германия) диаметром 2.4 мм, рабочей длиной 35 см. Исследование
проводилось в положении пациента лежа. Анемизация слизистой оболочки полости носа проводилась с помощью 0.01% раствора оксиматазолина. Для анестезии
после анемезации использовался 10% раствор лидокаина в виде аэрозоля. По показаниям в послеоперационном периоде проводилась повторная эндоскопическая риноскопия в том числе с целью туалета полости носа.
МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Всем пациентам, включенным в исследование, на пред- и послеоперационном
этапе выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головы
с контрастным усилением. Магнитно-резонансная томография (МРТ) была показана в тех случаях, когда возникала необходимость дифференцировать образование
от застойного секрета в пазухах, а также степень распространения образования в
случае возникновения неоднозначных результатов по данным МСКТ, таких как
наличие подозрения о
1)

Интракраниальном и/или трансдуральном распространении образова-

ния в случае деструкции костей основания черепа образованием;
2)

Менингоэнцефалоцеле в случае наличия костного дефекта основания

черепа и/или наличии области снижения пневматизации, примыкающей к основанию черепа;
3)

Вовлечении сонной артерии в опухолевый процесс.

На предоперационном этапе обследования помимо стратификации пациентов
по результатам МСКТ/МРТ согласно Fish-Andrews, проводилась оценка объема образования в см3, а также оценивалось наличие/отсутствие прорастания образования
в такие структур, как
1)

Основание крыловидного отростка клиновидной кости (basis processus

pterygoidei ossis sphenoidalis);
2)

Большое крыло клиновидной кости (alae majoris ossis sphenoidalis);

39

3)

Наличие/отсутствие заптеригоидного компонента.

В послеоперационном периоде (на 1-2 п/о сутки) всем пациентам была выполнена контрольная МСКТ с КУ и построением 3D-реконструкций КТ-ангиограмм с
целью определения радикальности хирургического лечения, согласно патенту на
изобретение: «Способ визуализации результата хирургического лечения ювенильных ангиофибром носоглотки и основания черепа» [15].
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ИНТЕРВЕНЦИОННОГО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ОККЛЮЗИИ ПИТАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ
СОСУДОВ
С целью определения персонифицированной визуализации особенностей кровоснабжения ЮАОЧ у пациентов, включенных в исследование и распределенных
в группу контроля, проводилась селективная ангиография. С целью уменьшения
финансовой нагрузки в группе сравнения селективная ангиография не проводилась. Данное исследование проводилось у пациентов преимущественно в день операции или за сутки до основной операции и сопровождалось селективной окклюзией афферентных сосудов из бассейна наружной сонной артерий (НСА), на аппарате Siemens Artis Zee Biplan (Германия) микросферами EMBOSHERE 500-700 мкм
и/или окклюзионными спиралями, а также микроцилиндрами в ходе суперселективной катетеризации дистальных отделов микрокатетером с использованием коаксиальной методики.
С целью исключения возможности развития коллатерального кровоснабжения
ЮАН и ОЧ после проведения предоперационной эндоваскулярной окклюзионной
эмболизации, соблюдался строгий тайминг: продолжительность периоде между
эмболизацией и хирургическом лечении составляла не более 24 часов для всех пациентов в отсутствие вмешивающихся факторов (осложнений, ассоциированных с
эмболизацией фидерных сосудов ЮАН и ОЧ).
В качестве полной (полной, группа В) эмболизации ЮАОЧ принималась окклюзия, образования, снабжающейся только из системы бассейна НСА с 1-й или 2-
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х сторон. При контрольной симультанной ангиографии отмечалось отсутствие контрастирования фидерных сосудов ЮАН и ОЧ из всех сосудистых бассейнов, кровоснабжающих образование (аваскулярный участок) [34], [35].
В качестве неполной (неполной, группа Б) эмболизации рассматривались случаи, когда, несмотря на эмболизацию основных афферентных ветвей НСА (с 1-й
или 2-х сторон), сохранялось кровоснабжение из ветвей ВСА с 1-й или 2-х сторон
и/или, если не удавалось провести окклюзию ВЧА [34] [35].
ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ТРАНСНАЗАЛЬНОГО ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
КЛИПИРОВАНИЯ
Трансназальное эндоскопическое клипирование верхнечелюстной артерии является эффективной хирургической процедурой контроля за профузными и рецидивирующими, преимущественно задними носовыми кровотечениями. Данная
процедура выполняется строго под эндоскопическим контролем, при ее выполнении визуализируется целевая половина носа, внутриносовые структуры, под эндоскопическим контролем производится медиальная максиллэктомия, затем производится удаление слизистой оболочки с поверхности задней стенки верхнечелюстной
пазухи, далее костными щипцами удаляется задняя стенка верхнечелюстной пазухи, серповидным скальпелем рассекается периост и обнажается содержимое подвисочной ямки, далее, путем бережной диссекции выделяется верхнечелюстная артерия с ее ветвями. Используя клипаппликатор и титановые клипсы производится
лигирование верхнечелюстной артерии (ВЧА), или иных фидерных сосудов (н-р
клиновидно-небной артерии) кровоток через них полностью останавливается.
ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ
АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Оценка дыхательной функции (носового дыхания)
Для оценки носового дыхания использовалось анкетирование согласно вопроснику NOSE AAO-HNS Foundation (2002) всем пациентам ≥ 5 лет. В случае возраста пациента <5 лет, анкету заполнял законный представитель пациента на основе ответов самого пациента. Всем пациентам предлагалось заполнить анкету на
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предоперационном этапе, на 7-е сутки послеоперационные сутки и через 1 месяц
после операции. После сбора данных полученные анкеты обрабатывались вручную, а результаты подсчитывались с помощью программного обеспечения EXCEL
согласно рекомендациям AAO-HNS. Интерпретация результатов включала: 1) 0-25
баллов оценивались в качестве комфортного носового дыхания; 2) 26-50 баллов интерпретировались в качестве затрудненного носового дыхания; 3) наличие 51-100
баллов оценивалось в качестве плохого или полного отсутствия носового дыхания.
Оценка физического и психологического компонентов качества жизни
Для оценки физического и психологического компонентов качества жизни в
пред- и послеоперационном периоде (через 1 месяц после операции) применялось
анкетирование с помощью анкеты-вопросника SF-36. Данный опросник позволял
оценить такие показатели, как
1) Физическое функционирование (Physical Functioning - PF);
2) Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RolePhysical Functioning - RP);
3) Интенсивность боли (Bodily pain - BP);
4) Общее состояние здоровья (General Health - GH);
5) Жизненная активность (Vitality - VT);
6) Социальное функционирование (Social Functioning - SF);
7) Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием
(RoleEmotional - RE);
8) Психическое здоровье (Mental Health - MH).
Также проводилась оценка и сравнение суммарных показателей физического
(Physical Component Summary, PCS) и психологического компонентов (Mental
Component Summary, MCS) качества жизни.
Дети ≥12 лет самостоятельно отвечали на вопросы, отмеченные в опроснике.
Законным представителям детей ≥5 лет предлагалось ответить на вопросы в соответствии с субъективной оценкой пациентов. Дети младше 5 лет не были вклю-
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чены в исследование. Результаты анкетирования перекодировались и обрабатывались вручную, а результаты подсчитывались с помощью программного обеспечения EXCEL согласно рекомендациям SF-36 Health Status Survey.
2.4

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ, ЭТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
В качестве основных исходов исследования были приняты характеристики
его
1)

Безопасности – объем интраоперационной кровопотери; продолжи-

тельность операции и анестезиологического пособия, частота интраоперационной
гемотрансфузии, интра- и послеоперационные осложнения;
2)

Эффективности – частота наличия остаточного компонента образова-

ния, субъективная оценка качества жизни пациентов и качества носового дыхания
до и после хирургического лечения согласно опросникам SF-36 и NOSE.
В качестве дополнительного исхода исследования подвергались анализу частота и
продолжительность послеоперационной носовой тампонады.
Методы регистрации основных и дополнительных исходов
Объем интраоперационной кровопотери оценивался объективно с помощью
прямого измерения содержимого емкостей хирургического вакуумного аспиратора
и взвешивания салфеток и операционного белья (при необходимости).
Частота рецидивов оценивалась в ходе катамнестического наблюдения: первично – через регистры и непосредственную связь с пациентами и вторично – через
лечащего врача по месту жительства.
Субъективная оценка носового дыхания проводилась путем анкетирования с
помощью анкеты-опросника NOSE и последующей интерпретации полученных результатов.
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Субъективная оценка качества жизни пациентов проводилась путем анкетирования с помощью опросника SF-36 и последующей интерпретации полученных результатов.
Оценка объема хирургического удаления образования проводилась с помощью лучевых методов диагностики (МСКТ и/или МРТ) на 1-2 послеоперационные
сутки.
Частота и продолжительность послеоперационной носовой тампонады оценивались проспективно с занесением в информационную базу исследования.
Этическая экспертиза
Рассмотрение протокола исследования и одобрение проведения диссертационного исследования на тему «Сравнительный анализ результатов трансназального
эндоскопического хирургического лечения ювенильной ангиофибромы носоглотки
и основания черепа с выполнением и без выполнения предоперационной эмболизации» проводились Независимым этическим комитетом ФГБУ НМИЦ ДГОИ им.
Д. Рогачева МЗ РФ (протокол 28.05.2019 № 4э/6-19). В ходе заседания было принято решение утвердить тему диссертационной работы Фролова С.В., одобрить документы и проведение диссертационного исследования.
2.5

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Принципы расчета размера выборки
Расчет размера выборки проводился с помощью статистического пакета
PASS-2019 (NCSS, LLC. Kaysville, Utah, USA) с учетом необходимости проведения
многофакторного регрессионного анализа в качестве основного метода определения факторов риска и прогнозирования изменений количественных исходов в зависимости от изменения факторов риска. При расчете минимального размера выборки основной целью являлось определения размера выборки, достаточно большой, чтобы обнаружить коэффициент детерминации (R2) от 0,1 до 0,4 в одной из
четырех независимых переменных. Мы предположили о наличии влияния не более
3 конфаундеров на одну независимую переменную, R2 которых может достигать
значения 0,3. Результаты расчетов минимального размера выборки, достаточного
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для того, чтобы можно было отклонить нулевую гипотезу о равенстве коэффициентов детерминации (R2) для различных альтернативных гипотез на наиболее часто
встречающихся уровнях статистической мощности 80 и 90% при уровне доверительной вероятности 95% представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 – Расчеты размера выборки на заданные условия с учетом необходимости построения многофакторной линейной регрессии в качестве основного статистического метода исследования
Power
N
L
K
R²(C)
R²(T|C)
Alpha
Beta
0.8060
50
4
1
0.300
0.100
0.050
0.1940
0.8155
23
4
1
0.300
0.200
0.050
0.1845
0.8094
14
4
1
0.300
0.300
0.050
0.1906
0.8650
11
4
1
0.300
0.400
0.050
0.1395
0.9037
66
4
1
0.300
0.100
0.050
0.0963
0.9033
29
4
1
0.300
0.200
0.050
0.0967
0.9007
17
4
1
0.300
0.300
0.050
0.0993
0.9118
12
4
1
0.300
0.400
0.050
0.0882
Вероятность исключения/невключения пациента увеличивает минимальный
объем выборки на 20%. Таким образом, согласно проведенным расчетам, необходимый минимальный объем выборки при котором мощность исследования составит 80,6% для обнаружения R2 независимой переменной статистически значимой
на уровне 0.100, полученной с помощью F-теста с уровнем значимости (альфа)
0,050 и корректировкой влияния независимой переменной с учетом влияния конфаундеров, которые сами по себе имеют комбинированный коэффициент детерминации равный 0.300, достигает 50 пациентов. С условием коррекции на возможность выбывания или невключения пациентов в исследования минимальный размер выборки достигает N=60 пациентов.
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Рисунок 1. Графическое описание взаимосвязи между минимальным размером выборки, размером эффекта (коэффициента детерминации) и мощностью исследования.
Пакет статистических программ, который применяли для анализа результатов исследования
Процедура рандомизации (случайного) распределения пациентов в зависимости от основного применяемого метода гемостаза и расчет объема выборки проводился с помощью статистического пакета PASS-2019 (NCSS, LLC. Kaysville, Utah,
USA). Процедура первичного сбора и обработки, а также кодировки данных проводилась в программном пакете EXCEL. Процедура многофакторного линейного и
логистического регрессионного анализа, вывода результатов в табличном и графическом виде проводился в статистическом пакете SPSS IBM Statistic Version 26.
Процедура построения propensity score model, вывода результатов в табличном и
графическом виде проводилась с помощью программного пакета STATA/MP 13.0.
Формат представления количественных данных
Описательная статистика количественных данных включала оценку показателя центра распределения (в зависимости от нормальности распределения данных) на основе расчета средней арифметической (M) – в случае подчинения нормальному распределению или медианы (Me) – в случае ненормального распределения количественной переменной (в связи с выраженно подверженному влиянию
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крайних значений показатлей M и SD). В качестве мер рассеяния использовались
процентили (25-й и 75-й, обозначенные как квартили Q1 и Q3 соответственно). С
целью пояснения изменчивости в значениях данных было избрано описание SD при
описании среднего арифметического значения переменной.
Статистические методы анализа данных
Нормальность распределения определялась несмотря на рекомендации YH
Chang [38] о принятии распределения выборки объемом n<30, отличающимся от
нормального, была проведена комплексная проверка на нормальность распределения, включившая статистический критерий Shapiro-Wilk W normality test, а также
анализы графиков (гистограммы и квантильные диаграммы Q-Q plots), с целью
оценки распределения количественных данных в выборке и планирования дальнейших исследований на основе полученных данных
Интервальную оценку проводили с помощью доверительных интервалов
(ДИ).
За традиционный уровень значимости исследования было принято 0,05 или
0,017 по показаниям. Поправка Бонферрони (Bonferroni) с целью коррекции
ошибки I рода проводилась с осторожностью в связи с возможным уменьшением
статистической мощности критерия и повышению вероятности ошибки II типа в
условиях малых групп. Категориальные признаки описывались с помощью абсолютных значений и долей (%).
В случае определения малых пределов погрешности МОЕ, планировалось проведение не только описания, но и анализа категориальных и количественных данных с целью
1)

проверки гипотезы о равенстве средних (путем однофакторного дис-

персионного анализа (one-way ANOVA) или с помощью критериев Welch и BrownForsythe). Так, в случае соблюдения условий применения дисперсионного анализа
(о равенстве дисперсий и пр.) выполнялся one-way ANOVA. Критерии Welch и
Brown-Forsythe применялись по показаниям (в случаях, когда условие равенства
дисперсий не выполнялось). В случаях выявления наличия статистически значимых различий между средних трех групп выполнялось апостериорное сравнение
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(критерий подбирался в зависимости от особенностей каждой группы и с учетом
возможностей критерия контролировать ошибки I и II рода). В случае равности
объемов и дисперсии изучаемых групп планировалось применение критерия
REGWQ (Ryan, Einot, Gabriel, Welsh Q-критерий). Если же объемы групп существенно различаются при отсутсвии различий дисперсий, применялся GT-2 критерий Хохберга (Hochberg’s GT-2 test). И наконец, в случаях наличия значимых различий в объемах и дисперсии групп, применялся Games-Howel и критерий Даннетта ((Dunnett’s test) в случае необходимости сравнения несколько групп с контрольной);
2)

анализа количественных данных в случае их ненормального распреде-

ления применялись непараметрические критерии: Манна-Уитни (в случае сравнения 2-х независимых групп) и Краскела-Уоллиса (в случае сравнения 3-х и более
независимых групп), критерий Вилкококсона (в случае сравнения 2-х связанных
групп) и критерий Фридмана (в случае сравнения 3-х и более связанных групп);
3)

определения факторов риска и возможных конфаундеров, а также для

прогнозирования изменений количественных переменных исхода применялся многофакторный линейный регрессионный анализ;
4)

определения факторов риска и возможных конфаундеров, а также для

прогнозирования изменений качественных (категориальных) переменных исхода
применялся многофакторный логистический регрессионный анализ;
5)

проверки гипотез о наличии статистической связи между номиналь-

ными (категориальными) переменными, а также оценки силы и направления взаимосвязи между этими переменными [17], проводили анализ точной вероятности
для всевозможных четырехпольных таблиц с совпадающими маргинальными итогами в том числе с помощью точного критерия Фишера (Fisher’s exact test) согласно
рекомендациям Гржибовского А.М. [17];
6)

сравнительного анализа результатов повторных измерений применяли

PM-ANOVA - метод дисперсионного анализа с повторными измерениями и t-тест
Стьюдента для парных выборок для проведения апостериорного сравнения;
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7)

вероятность развития исхода (комбинированной конечной точки –

КТТ) за период наблюдения в зависимости от влияния различных прогностических
факторов с использованием метода Каплана-Мейра (Kaplan–Meier analysis);
8)

дополнительного метода устранения систематических различий срав-

ниваемых групп при анализе количественных исходов, а также определения среднего эффект воздействия фактора на объекты основной группы («average treatment
effect for the treated» – ATT), было запланировано построение propensity score models и проведение propensity score matchingс проведением дополнительной балансировки по всем ковариатам и процедуры бутстрэппинга.
Методы контроля систематических и случайных ошибок на этапе планирования и проведения исследования
На этапе планирования и проведения исследования были предприняты многоуровневые всесторонние попытки контроля систематических (смещения) и случайных (разброса) ошибок, представленные в таблице 2, с целью повышения репрезентативности, воспроизводимости и интерпретируемости.
Таблица 2 – Методы контроля систематических ошибок на этапе планирования и
проведения исследования
Ошибки
1. Неподходящая структура (дизайн) исследования

Методы контроля
Выбор оптимального дизайна

Расчет необходимого объема выборки;
Способ формирования выборки;
Рандомизированное (случайное) распределение по груп3. Несопоставимость срав- пам сравнения и контроля;
Критерии соответствия;
ниваемых групп
Подбор пар (propensity score matching);
4. Ошибки измерения
Стандартизация методов сбора информации
5. Ошибки при оценке воз- Четкие критерии факторов риска, состояний, заболевадействия/исходов
ний/исходов;
Учет возможных вмешивающихся факторов включал построение
6. Вмешивающиеся факмногофакторных линейных;
торы (конфанудеры)
многофакторных логистических регрессионных моделей;
а также propensity score models
2. Ошибка отбора
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
3.1.1 БЛОК-СХЕМА ДИЗАЙНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Потенциально включаемые
случаи
N=74

Оценено по критериям
включения
N=74

Включено в исследование

Не оценено по критериям включения (n=0)
Пациенты, подписавшие информированное согласие на
участие в основном динамическом исследовании
(n=74)

Не выявлены критерии включения (n=0)
Соответствуют критериям невключения (n=14)
Исключено из основного исследования всего (n=14)

N=60

Группа А
Пациенты без
Эмболизации, ОЭ (n=16)

Группа Б (НЭ)
Пациенты с неполной эмболизацией, НЭ (n=24)

Группа В (ПЭ)
Пациенты с полной
Эмболизацией, ПЭ (n=20)

Закончили исследование
(n=12)
Выбыли из исследования
(n=4)
Причина №1* (n=3)
Причина №2** (n=1)

Закончили исследование
(n=22)
Выбыли из исследования
(n=2)
Причина №3*** (n=2)

Закончили исследование
(n=19)
Выбыли из исследования
(n=1)
Причина №3*** (n=1)

Рисунок 2. Блок-схема дизайна основного исследования
Примечание: *Причина №1 – отсутствие данных по ключевым исходам, **Причина №2 – отказ от участия в исследовании, *** Причина №3 – достижение возраста 18 лет и переход для наблюдения во взрослую сеть лечебных учреждений
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Согласно блок-схеме дизайна исследования, представленной на рисунке 2, в
период с января 2018 по июль 2020 в условиях отделения онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева проходили лечение 60 пациентов с патоморфологически верифицированным диагнозом «ювенильная ангиофиброма основания черепа и носоглотки», включенных в основное исследование. Однако завершили основное исследование 53 пациента, что превышало порог рассчитанного минимального размера выборки.
Все пациенты (N=60) были распределены в зависимости от основного метода
гемостаза (предоперационная эмболизация или интраоперационное клипирование)
согласно, составленному на предварительном этапе планирования исследования,
протоколу рандомизированного распределения потенциальных пациентов путем
случайной сортировки с использованием максимально допустимого 10% отклонения с помощью статистического пакета PASS-2019 (Randomization List) (представлен в Приложении 1). Дальнейшее распределение по группам производилось в зависимости от степени эмболизации на предоперационном этапе.
Так, в основную группу А (отсутствие эмболизации, ОЭ) было первоначально распределено 20 пациентов (согласно протоколу рандомизированного распределения пациентов), однако 4 пациента выбыли в ходе исследования (3 пациента – в связи с отсутствием данных по ключевым исходам, и 1 – в связи с отказом
от участия в исследования на этапе катамнестического наблюдения), а также отказались от проведения экспериментального лечения (4 человека), но приняли решение принять участь в исследование при условии распределения в контрольные
группы.
В контрольную группу Б (неполная эмболизация, НЭ) было инициально
включено 24 пациента, однако 2 пациента выбыли из исследования в связи с достижением возраста 18 лет. Таким образом завершили основное исследование 22 пациента из группы Б.
В контрольную группу В (полная эмболизация, ПЭ) было инициально включено 20 пациентов, у которых, по данным симультанной ангиографии выявлялось
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отсутствие контрастирования сосудистой сети образования из всех сосудистых бассейнов (аваскулярный участок). Однако 1 пациент выбыл из исследования в связи
с достижением возраста 18 лет. Таким образом, завершили основное исследование
19 пациентов из группы В.
3.1.2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ
ОСНОВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика демографических данных пациентов на момент поступления в отделение
На момент поступления в отделение медиана возраста пациентов составила
14 лет (12;15; 8-17). Все пациенты были мужского пола. Медиана длительности
наблюдения от развития инициальных симптомов до госпитализации в отделение
онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ составила 6 месяцев (5;12; 2-96).
Сравнительная межгрупповая характеристика исходных данных пациентов представлена в подразделе 3.1.3.
Описание жалоб пациентов на момент поступления в отделение онкологии и
детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Характеристика жалоб пациентов, отмечаемых при поступлении представлена на рисунке 3.
Так, в качестве основных жалоб выступали:
1)

Затруднение носового дыхания – жалоба отмечалась у 33 пациентов

(62,3%), из них на затруднение дыхания с двух сторон жаловались 28 (84,5%) пациентов и 5 (15,5%) пациентов жаловались на затруднение дыхания с одной стороны. На отсутствие носового дыхания с двух сторон жаловались 4 пациента
(7,5%), на отсутствие дыхания с одной стороны – 7 пациентов (13,2%).;
2)

Наличие рецидивирующих эпизодов носового кровотечения – 31 паци-

ент (58,5%), подразделяя частоту носового кровотечения на частые эпизоды (n=3;
5,7%), периодические (n=25; 47,2%) и редкие эпизоды кровотечения (n=3; 5,7%);

52

3)

Наличие патологического отделяемого из носа (n=12; 20,8%): слизи-

стого (n=5; 9,4%), слизисто-гнойного (n=3; 5,7%), слизисто-геморрагического (n=2;
3,8%) и серозного (n=2; 3,8%) отделяемого;
4)

На головную боль жаловались 10 пациентов (18,9%), при этом наличие

боли в области носа и ОНП отмечали 3 пациента (5,7%), в области глаза 1 пациент
(1,9%).
Затруднение носового дыхания
Рецидивирующие эпизоды носового кровотечения
Ухудшение обоняния
Наличие патологического отделяемого
Отсутствие носового дыхания
Головная боль
Слабость и утомляемость
Боль в области носа и ОНП
СОАС
Снижение остроты зрения
Головокружение
Боль в области глаза

4%

2%
2%2%
2%

1%

26%

8%

9%

9%
24%
11%

Рисунок 3. Характеристика жалоб пациентов, отмечаемых при поступлении
Согласно данным, представленным на рисунке 3, в число наименее часто упоминаемых жалоб были включены:
1)

Жалобы на наличие слабости и утомляемости предъявляли 5 пациентов

(9,4%);
2)

Жалобы на снижение остроты зрения описывали 3 пациента (5,7%);

3)

Жалобы на кратковременное прекращение дыхания в период сна (синдром

обструктивного апноэ сна, СОАС) отмечали 3 пациента (5,7%);
4)

Жалобы на наличие головокружения – жаловались 2 пациента (3,8%).
Так, затруднение носового дыхания, рецидивирующие эпизоды носового

кровотечения, ухудшение обоняния, наличие патологического отделяемого, отсутствие носового дыхания и головная боль составили основу клинической симптоматики на момент первичного осмотра в отделении. Таким образом, характер жалоб
на момент поступления в отделение носил неспецифичный характер. Важно отметить, что не было отмечено пациентов, которые бы вовсе не предъявляли жалоб.
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Данные о предшествующем хирургическом лечении по основному заболеванию, выполненному вне НМИЦ ДГОИ
В анамнезе 14 пациентов (26,4%) имелись данные о проведении ранее по месту жительства биопсии новообразования, у 4 (7,6%) пациентов по месту жительства была выполнена попытка полипотомии (попытки были прерваны в связи с интраоперационным обнаружением образования и/или развитием интраоперационного кровотечения). Данные случаи в связи с объемом хирургического вмешательства не были отнесены к случаям, потенциально искажающим исход вмешательства, однако наличие биопсии/полипотомии было отмечено в качестве потенциального прогностического фактора увеличения объема интраоперационной кровопотери и/или частоты гемотрансфузии. Все пациенты, имеющие более обширное хирургическое лечение в анамнезе, не включались в исследование.
Описание типа данных, характеризующих пациентов и проведенное хирургическое лечения
На предоперационном этапе количественными переменными были представлены такие показатели, как
1)

Возраст пациента на момент операции;

2)

Длительность наблюдения с момента развития симптомов заболевания

до выявления образования;
3)

Объем образования, послойно рассчитанный по результатам предопе-

рационной визуализации (МСКТ/МРТ с контрастным усилением);
4)

Такие субъективные показатели, как оценка носового дыхания (NOSE

и качества жизни согласно SF-36 на предоперационном этапе).
Качественными данными были представлены такие показатели, как
1)

Стадия заболевания по классификации Fish-Andrews (на основе данных

предоперационной визуализации);
2)

Наличие/отсутствие ранее проведенного хирургического вмешатель-

ства (биопсии или попытки полипотомии) по поводу образования в анамнезе заболевания;
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3)

Наличие/отсутствие таких топографо-анатомических признаков, как

«заптерегоидный компонент», «деструкция основания крыловидного отростка» и
«деструкция большого крыла клиновидной кости»;
4)

Данные об источнике кровоснабжения образования из бассейна наруж-

ной сонной артерии (НСА) и/или внутренней сонной артерии (ВСА) с одной или
двух сторон.
С целью дальнейшего описания данных пациентов и выполнения сравнительного анализа по группам было выполнено определение «нормальности» распределения данных. Результаты оценки «нормальности» распределения и межгруппового сравнительного анализа данных представлены в подразделах 3.1.3-3.1.8.
3.1.3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ПО
ГРУППАМ НА ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ
Результаты проверки типа распределения данных и «нормальности» распределения представлена в таблице 3. Квантильные диаграммы и гистограммы не
представлены ввиду своей громоздкости, однако результаты графической проверки
учитывались при формировании заключения о нормальности и виде распределения, представленного в таблице 3.
Так, согласно проверке на нормальность распределения (критерий ShapiroWilk, Skewness/Kurtosis test (отношения коэффициентов асимметрии и эксцесса),
графической проверки) такие показатели, как «возраст пациента, лет» (во всех
группах), «объем образования, см3» (в группе А) и «субъективная оценка качества
носового дыхания по NOSE, балл» (во всех группах) соответствовали нормальному
распределению (данные представлены в таблице 3). «Длительность наблюдения от
момента развития инициальных симптомов до операции, мес.» и «объем образования, см3» (группы Б и В) были представлены переменными с ненормальным плосковершинным распределением со значимой правосторонней асимметрией, что
также представлено в таблице 3.
На основе проверки распределения количественных данных, полученных на
предоперационном этапе, был осуществлен отбор необходимых статистических
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критериев для проведения межгруппового сравнения характеристик пациентов.
Статистические критерии, необходимые для сравнительного межгруппового описания качественных данных были определены согласно соблюдению необходимых
условий их применения. Результаты сравнительной межгрупповой характеристики
пациентов на предоперационном этапе представлены в таблице 4. Результаты сравнительного анализа субъективной оценки качества жизни (КЖ) ввиду громоздкости представления результатов вынесен на рисунок 8.
Проведенной сравнительный межгрупповой анализ предоперационных характеристик пациентов, представленный в таблице 4, описывая пациентов, включенных в исследование, показал отсутствие статистически значимых различий
между группами пациентов и доказало возможность выполнения дальнейшего статистического анализа влияния прогностических факторов, прогнозирования исходов, оценки фактической меры влияния и направление воздействия прогностических факторов.
Графическое представление результатов сравнительного межгруппового анализа количественных характеристик представлено на рисунках 4-8.
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Таблица 3– Проверка количественных данных, полученных на предоперационном этапе на нормальность распределения

Изучаемые признаки
в группах исследования
группа А1
группа Б2
группа В3
группа А1
группа Б2
группа В3

Показатели
центра распределения
Me

M

14
14
14
6,00
7,50
6,00

13,58
13,71
13,65
9,42
12,96
11,29

*

*

Статистические критерии
Коэф.
асимметрии**
0,238
-0.617
-0.652
1.760
3.901
1.447

Коэф.
эксцесса
**
-0,555
-0.122
-0.275
1.857
16.673
1.002

ShapiroWilk
p
0,552
0,249
0,204
0,001
0.002
0.0002

Результаты проверки данных на нормальность распределения
Нормальность распределения;
Вид распределения

Нормальное;
Симметричное распределение, Плосковершинное
Ненормальное распределение со значиДлительность наблюдемой правосторонней асимметрией,
ния до операции, в мес
Островершинное
Условно нормальное симметричное расгруппа А1 23.24 30.31
1.221
0.995
0,102
пределение, Островершинное
Объем
2
Ненормальное
распределение со значигруппа Б
54.16 46.98
0.959
-0.037
0,036
образования, в см3
мой правосторонней асимметрией,
группа В3 30.91 35.89
1.161
1.012
0,030
Плоско- (Б); Островершинное(В)
1
группа А 70,00 69,17
-1,683
3,288
0.068
Субъективная оценка
Условно нормальное симметричное рас2
NOSE на предоперацион- группа Б
75,00 75,45
-0,853
0,651
0.176
пределение, Островершинное (А-Б);
ном этапе, в баллах
Плосковершинное (В)
группа В3 70,00 71,84
-0,281
-0,892
0.196
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация;
*** Анализ выполнен на основе статистических критериев и графической проверки (графики не представлены)
Показатели, описывающие центральное значение изучаемого признака: Me – медиана; M – среднее арифметическое;
*Показатели, которые характеризуют степень рассеивания значений вокруг центра распределения (стандартное отклонение, дисперсия, процентили, коэффициент вариации и др.) в данной таблице не представлены в связи с необходимостью выбора наиболее актуальных показателей по итогам анализа распределения значений указанных признаков; **Согласно данным George & Mallery, для
условного соответствия распределения нормальному, допускается нахождение показателей асимметрии и эксцесса в интервале от -2
до 2, при условии проведения расчетов в статистическом пакете IBM SPSS [198]. Критерий Шапиро–Уилка (Shapiro–Wilk test) используется для проверки гипотезы о нормальном распределении (в случае p>0,05 то распределение не отличает от нормального,
соответственно при p<0,05 распределение отличается от нормального)
Возраст на момент операции, в мес

57

Таблица 4 – Результаты сравнительной межгрупповой оценки характеристик пациентов на предоперационном этапе
Изучаемый признак в группах
исследования

Хирургические
манипуляции в
анамнезе

Группы исследования
Группа А1
(n=12)

Группа Б2
(n=22)

Группа В3
(n=19)

Попытка полипотомии,
n (%)

4 (33,3%)

6 (27,3%)

4
(21,1%)

Биопсия, n (%)

1 (8,3%)

3 (13,6%)

0

2(16,7%)
6 (50%)
2(16,7%)
2(16,7%)
0

0
9(40,9%)
7(31,8%)
4(18,2%)
2 (9,1%)

0
7 (36,8%)
11(57,9%)
1 (5,3%)
0

5 (41,7%)

10 (45,5%)

5 (26,3%)

I, n (%)
II, n (%)
Стадия
IIIa, n (%)
Fisch-Andrews:
IIIb, n (%)
IVa, n (%)
Заптеригоидный
компонент, n (%)
Деструкция basis processus
Анатомический
pterygoidei ossis
субстрат
sphenoidalis, n (%)

Статистические критерии
One-way ANOVA /
Kruskal2
χ test likelihood-ratio test /
Wallis
Fischer's exact test (2-tailed)
H-test
Exact Sig. (2-sided): А-Б = 0,714;
Расчет не
А-В = 0,676; Б-В = 0,727
требуется
При p> 0,017 во всех случаях
Exact Sig. (2-sided): А-Б = 1,000;
Расчет не
А-В = 0,387; Б-В = 0,235
требуется
При p> 0,017 во всех случаях
Расчет не требуется

H-test =
3,224
p = 0,199

χ2 likelihood-ratio test2 = 4,578 Расчет не
Asymp.sig (2-sided) = 0,101
требуется
Exact Sig. (2-sided): А-Б = 0,115;
Расчет не
9 (75,0%)
21 (95,5%)
13 (68,4%)
А-В = 1,000; Б-В = 0,036
требуется
При p> 0,017 во всех случаях
Exact Sig. (2-sided): А-Б = 0,465;
Деструкция alae majores
Расчет не
3 (25,0%)
10 (45,5%)
6 (31,6%)
А-В = 1,000; Б-В = 0,746
ossis sphenoidale, n (%)
требуется
При p> 0,017 во всех случаях
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация; One-way ANOVA
– однофакторный дисперсионный анализ; Kruskal-Wallis H-test – предназначен для проверки равенства медиан нескольких выборок;
Fdf – число F с указанием количества степеней свободы (df) при межгрупповом сравнении и достигнутым уровенем значимости (p)
Asymp.sig (asymptotic significance) – достигнутый уровень значимости различий; χ2 likelihood-ratio testdf – Критерий χ2 Пирсона с
поправкой на правдоподобие и указанием количества степеней свободы (df); Exact Sig. (2-sided) X-Y – точная значимость (двусторонняя) при сравнении группы X и Y (достоверный уровень значимости с учетом поправки Бонферрони)
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Продолжение таблицы 4
Изучаемый признак в группах
исследования
Возраст пациента,
в годах M (SD)
Длительность наблюдения до операции, в
месяцах Me (Q1; Q3; min-max)
V3 образования, в см3
Me (Q1; Q3; min-max)
Субъективная оценка носового дыхания
(NOSE), в баллах M (SD)

Группы исследования
Группа А1
(n=12)

Группа Б2
(n=22)

Группа В3
(n=19)

Количественные переменные
13,6 (0,543)

13,6 (0,508)

13,6 (0,664)

6,0
(5;10; 3-26)
23,2(16,2;42,2;
6,9-77,5)

7,5
(5;12; 2-96)
47,0(31,1;72
18-130)

6,0
(4;16;2-36)
30,9(17,2;48,9;
12,8-93)

69,2 (2,599)

75,5 (2,995)

71,8 (4,068)

Статистические критерии
One-way ANOVA /
Kruskalχ2 test likelihood-ratio test /
Wallis
Fischer's exact test (2-tailed)
H-test
F2; 50 = 0,017; p=0,983
Расчет не требуется
Расчет не требуется
F2; 50 = 0,773; p=0,467

Расчет не
требуется
H-test = 0,006
p =0,997
H-test = 6,194
p=0,045
Расчет не
требуется

Рисунок 4. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики возраста пациентов по группам на
предоперационном этапе
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Представленная на рисунке 4 сравнительная межгрупповая оценка возраста
пациентов на момент операции показала, что средний возраст на момент операции
составил 13,6 лет во всех группах (результаты статистического анализа, показатели
центра распределения и значений мер рассеяния представлены в таблице 4). В качестве модальной (наиболее часто встречающийся в группах исследования) характеристики возраста пациентов был определен возраст 15 лет во всех группах.

Рисунок 5. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики
длительности наблюдения пациентов от момента инициального развития симптомов до операции по группам на предоперационном этапе
Сравнительная межгрупповая характеристика длительности наблюдения пациентов от момента инициального развития симптомов до операции (представлена
на рисунке 5) показала, что медиана длительности наблюдения составила 6 мес. для
Групп А (ОЭ) и В (ПЭ), 7,5 мес. для группы Б (НЭ) и не имела статистически значимых межгрупповых различий (результаты статистического анализа, показатели
значений мер рассеяния представлены в таблице 4). В качестве модальной характеристики продолжительности наблюдения на предоперационном этапе был определен промежуток в 5 мес. При этом стоит отметить наличие немногочисленных выбросов (от 24 до 96 мес. наблюдения), представленных на рисунке 5.
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Рисунок 6. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики
фактического объема образования по данным МСКТ с КУ по группам на предоперационном этапе
Сравнительная межгрупповая характеристика фактического объема образования в см3 по данным МСКТ с КУ (представлена на рисунке 6), выполненной на
предоперационном этапе, показала, что медиана объема образования составила
69,17, 75,45 и 71,84 баллов для групп А-В соответственно и не имела статистически
значимых межгрупповых различий, что, наравне со значениями мер рассеяния
представлено в таблице 4. Большая часть образования (Q1-Q3) имело объем 19,754,1 см3. При этом стоит отметить наличие двух выбросов в группе Б (126,01 и 130
см3), представленных на рисунке 6.
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Рисунок 7. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики
субъективной оценки носового дыхания согласно анкетированию по вопроснику
NOSE на предоперационном этапе
Сравнительная межгрупповая характеристика субъективной оценки носового дыхания согласно анкетированию по NOSE на предоперационном этапе (представлена на рисунке 7) показала, что средняя оценка составила объема образования
составила 23,2 см3, 47,0 см3, 30,9 см3 для групп А-В соответственно, и не имело
статистически значимых межгрупповых различий, что, наравне с показателями
меры рассеяния представлено в таблице 4. При этом стоит отметить, что только 4
(7,5%) пациента оценивали собственное носовое дыхание как затруднительное (2550 баллов согласно рекомендациям AAO-HNS по интерпретации результатов анкетирования NOSE), в то время как 49 (92,5%) пациентов отмечали плохое носовое
дыхание или его отсутствие (51-100 баллов по шкале NOSE), что не коррелирует с
жалобами пациентов, отмеченных при поступлении в отделение и представленных
на рисунке 7. Большая часть субъективных оценок носового дыхания (Q1-Q3)
были представлены как 65-85 баллов. Выбросов отмечено не было.
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Сравнительная характеристика качества жизни (КЖ) согласно проведенному
анкетированию по опроснику SF-36 и популяционных показателей КЖ у здоровых
детей и подростков представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики
качества жизни согласно анкетированию по вопроснику SH-36 детей с ювенильной
ангиофибромой на предоперационном этапе и здоровых детей той же возрастной
группы
Стоит отметить наличие статистически значимых различий между КЖ пациентов с ЮАН на предоперационном этапе и КЖ здоровых детей по таким показателям, как
1)

Физическое функционирование (Physical Functioning - PF) – Mann-

Whitney U =176; p<0,001;
2)

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием

(Role-Physical Functioning - RP) – Mann-Whitney U =224; p=0,002;
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3)

Социальное функционирование (Social Functioning - SF) – Mann-Whit-

ney U =192; p<0,001;
4)

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоя-

нием (RoleEmotional - RE) – Mann-Whitney U = 232; p=0,003.
Что свидетельствует о нарушении социального и физического функционирования
у пациентов с ЮАН и ОЧ, представленных статистически значимо более низким
показателями на предоперационном этапе, нежели у здоровых детей той же возрастной группы. При том, что такие показатели как
1)

Интенсивность боли (Bodily pain - BP) – Mann-Whitney U = 348; p=0,159;

2)

Общее состояние здоровья (General Health - GH) – Mann-Whitney U = 305;

p=0,070;
3)

Жизненная активность (Vitality - VT) – Mann-Whitney U = 302; p=0,054;

4)

Психическое здоровье (Mental Health - MH) – Mann-Whitney U = 406; p=0,809;

отличались в указанных группах статистически не значимо (при этом различия показателей шкал, характеризующих общее состояние здоровья и жизненную активность, приближались к статистически значимым). Графическое описание результатов сравнительной оценки качества жизни пациентов с ЮАН и ОЧ до операции и
здоровых детей той же возрастной группы представлено на рисунке 8.
Отмечено клинически значимое снижение по всем показателями качества
жизни, включая шкалы BP, GH, VT и MH согласно результатам анкетирования пациентов по опроснику SF-36 на предоперационном этапе. При этом показатели по
всем шкалам КЖ у детей с ЮАН по данным опросника SF-36 находятся ниже оптимальных значений (70-100 баллов). Данные обстоятельства свидетельствует о
том, что социальная адаптация детей с ЮАН и ОЧ статистически и клинически
значимо нарушена на этапе, предшествующему лечению, при этом выполнение повседневных обязанностей у данной группы детей имеет ряд существенных ограничений на фоне наличия функциональных отклонений состояния здоровья по сравнению с популяционными показателями здоровых детей той же возрастной
группы.
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3.1.4 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ПО
ГРУППАМ НА ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ
Результаты проверки типа распределения количественных переменных представлена в таблице 5. Квантильные диаграммы и гистограммы не представлены
ввиду своей громоздкости, однако результаты графической проверки учитывались
при формировании заключения о нормальности и виде распределения, представленного в таблице 5.
Такие показатели, как «продолжительность анестезиологического пособия
при хирургическом удалении ЮАН, мин» (во всех группах), «продолжительность
хирургического этапа операции, мин» (в группах ОЭ-НЭ) соответствовали условно
нормальному распределению (данные представлены в таблице 5). В то время как
показатели «объем интраоперационной кровопотери как в %ОЦК, так и в мл» (во
всех группах), «продолжительность хирургического этапа операции, мин» (группа
ПЭ) были представлены переменными с ненормальным плосковершинным и островершинным (объем кровопотери в мл) распределением со значимой правосторонней асимметрией, а также условно симметричным распределением (продолжительность хирургического этапа) что также представлено в таблице 5.
Данная оценка позволила определить необходимые критерии для проведения
сравнительного анализа количественных показателей. Результаты данного анализа,
а также сравнительного анализа качественных переменных, полученных на интраоперационном этапе лечения пациентов представлены в таблице 6.
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Таблица 5 – Проверка количественных данных, полученных на интраоперационном этапе на нормальность распределения
Изучаемые признаки
в группах исследования
Объем интраоперационной кровопотери,
в % ОЦК
Объем интраоперационной кровопотери, в
мл
Продолжительность
хирургического этапа
операции, в мин

Показатели центра
распределения
Me

M

группа А1
группа Б2
группа В3
группа А1
группа Б2
группа В3
группа А1
группа Б2

15,8
22,0
14,9
525,0
625,0
400,0
155,0
182,5

36,9
29,8
18,7
1390,8
1029,6
602,6
159,2
204,8

группа В3

130,0

149,2

*

*

Статистические критерии
Коэф.
Коэф.
Shapiroасимметрии эксцесса
Wilk p
**
**
1,643
1,872
0.002
2,118
4,336
<0.001
1,564
2,720
0.009
2,009
3,830
<0.001
2,351
6,680
<0.001
1,917
3,779
<0.001
0,676
2,248
0.473
1,237
1,937
0.057
0,961

-0,054

0.040

Результаты проверки данных на нормальность распределения
Нормальность распределения***;
Вид распределения
Ненормальное распределение со значимой правосторонней асимметрией;
Островершинное
Ненормальное распределение со значимой правосторонней асимметрией,
Островершинное
Условно нормальное симметричное
распределение, Островершинное
Ненормальное условно симметричное
распределение, Плосковершинное

Продолжительность группа А1
240,0
250,8
0,236
0,980
0.921
Условно нормальное симметричное
анестезиологического
распределение,
пособия при
группа Б2
310,0
306,4
-0,833
1,221
0.352
Островершинное (А-Б);
удалении ЮАН и ОЧ,
3
Плосковершинное (В)
группа В
310,0
292,9
-0,065
-0,959
0.382
в мин
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация;
*** Анализ выполнен на основе статистических критериев и графической проверки (графики не представлены)
Показатели, описывающие центральное значение изучаемого признака: Me – медиана; M – среднее арифметическое;
*Показатели, которые характеризуют степень рассеивания значений вокруг центра распределения
(стандартное отклонение, дисперсия, процентили, коэффициент вариации и др.) в данной таблице не представлены в связи с необходимостью выбора наиболее актуальных показателей по итогам анализа распределения значений указанных признаков;**Согласно данным George & Mallery, для условного соответствия распределения нормальному, допускается нахождение показателей
асимметрии и эксцесса в интервале от -2 до 2, при условии проведения расчетов в статистическом пакете IBM SPSS [198]
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Таблица 6 – Результаты сравнительной межгрупповой оценки характеристик пациентов по группам на интраоперационном
этапе
Группы исследования
Изучаемый признак в группах исследования

Группа А1
(n=12)

Группа Б2
(n=22)

Группа В3
(n=19)

Качественные переменные
8 (36,4%)
3 (15,8%)
14 (63,6%)
14(73,7%)
0
2 (10,5%)

Статистические критерии
One-way ANOVA /
Kruskalχ2 test likelihood-ratio test /
Wallis
Fischer's exact test (2-tailed)
H-test

Симультанно, n (%)
Расчет не требуется
H-test =
2,589
Менее 24ч., n (%)
Расчет не требуется
p = 0,108
Более 24ч., n (%)
Расчет не требуется
Только бассейн НСА
2 (9,1%)
15 (78,9%)
(1 источник), n (%)
Только бассейн НСА
2 (9,1%)
4 (21,1%)
H-test =
(≥2 источника), n (%)
Источник
Расчет не требуется
25,106
кровоснабжения Бассейн НСА (1 источник) +
p = 0,00001
7 (31,8%)
0
бассейн ВСА, n (%)
Бассейн НСА (≥2 источника) +
11 (50%)
0
бассейн ВСА, n (%)
Необходимость интраоперационной
χ2 likelihood-ratio test2 = 1,875 Расчет не
6 (50,0%)
13 (59,1%)
11(57,9%)
гемотрансфузии, n (%)
Asymp.sig (2-sided) = 0,392
требуется
Необходимость тампонады губчатыми
χ2 likelihood-ratio test2 = 0,597 Расчет не
6 (50,0%)
14 (63,6%)
11(57,9%)
тампонами, n (%)
Asymp.sig (2-sided) = 0,742
требуется
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация;
*- V3 интраоперационной кровопотери; One-way ANOVA – однофакторный дисперсионный анализ (применяется при нормальном
распределении переменных); Kruskal-Wallis H-test – предназначен для проверки равенства медиан нескольких выборок (применяется
в случае ненормального распределения признака); Fdf – число F (названное в честь Фишера) с указанием количества степеней
свободы (df) при внутри- и межгрупповом сравнении и достигнутый уровень значимости (p) Asymp.sig (asymptotic significance) –
достигнутый уровень значимости различий; χ2 likelihood-ratio testdf – Критерий χ2 Пирсона с поправкой на правдоподобие и
указанием количества степеней свободы (df); Exact Sig. (2-sided) X-Y – точная значимость (двусторонняя) при сравнении группы X и
Y (достоверный уровень значимости с учетом поправки Бонферрони)
Период между
эмболизацией и
операцией
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Продолжение таблицы 6
Изучаемый признак в группах
исследования
V3 кровопотери*, в % ОЦК
Me (Q1; Q3; min-max)
V3 кровопотери*, в мл
Me (Q1; Q3; min-max)
Продолжительность хирургического
этапа операции, в мин M (SD)
Продолжительность
анестезиологического пособия при
удалении ЮАН и ОЧ, в мин M (SD)

Группы исследования
Группа А1
(n=12)

Группа Б2
(n=22)

Группа В3
(n=19)

Количественные переменные
15,8 (7,7;67,5;
22,0 (9,9;28,9;
14,9 (7,6;22,5;
1,7-147,3)
6,7-128,6)
1,9-64,4)
525,0 (152,6;
625,0
400,0
2629,1;50(591,2;1467,9;
(330,3;875,0;
6500)
250-4500)
50-2300)

Статистические критерии
One-way ANOVA /
Kruskal-Wallis
2
χ test likelihood-ratio test /
H-test
Fischer's exact test (2-tailed)
Расчет не требуется

H-test = 1,295
p = 0,523

Расчет не требуется

H-test = 3,405
p = 0,182

159,17 (20,1)

204,77 (22,8)

149,21 (13,5)

F2; 50 = 2,464; p=0,095

Расчет не
требуется

250,8 (27,3)

306,4 (17,9)

292,9 (18,6)

F2; 50 = 1,674; p=0,198

Расчет не
требуется

Проведенной анализ, представленный в таблице 6, выявил отсутствие статистически значимых различий между группами
пациентов (за исключением показателя источника кровоснабжения образования, определившего большую часть случаев распределения пациентов по контрольным группам Б и В), что доказало возможность выполнения дальнейшего статистического
анализа влияния прогностических факторов, прогнозирования исходов, оценки фактической меры влияния и направление воздействия прогностических факторов.
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Графическое представление результатов сравнительного межгруппового анализа
количественных характеристик представлено на рисунках 9А-Б – 14

Рисунок 9А

Рисунок 9Б

Рисунок 9. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики объема интраоперационной кровопотери, выраженной в %ОЦК (А) и мл (Б)
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Сравнительная межгрупповая оценка объема интраоперационной кровопотери выраженного в %ОЦК показала, что медиана объема кровопотери составила
23,2 %ОЦК, 47,0%ОЦК и 30,9% ОЦК для групп А-В соответственно (результаты
статистического анализа и значений мер рассеяния представлена в таблице 6). При
этому для большинства пациентов (Q1; Q3) объем интраоперационной кровопотери составил 8,4-28,4 %ОЦК. Стоит отметить наличие незначительного числа выбросов 45,6-147,4% ОЦК для различных групп. Что касается объема интраоперационной кровопотери, выраженного в мл, сравнительная межгрупповая оценка показателей показала, что медиана объема кровопотери составила 525, 625 и 400 мл для
пациентов А-В групп соответственно. При этом для большинства пациентов (Q1;
Q3) объем интраоперационной кровопотери составил 275-1100 мл, модальное значение – 250 мл. Отмечается меньшее число выбросов в сравнении с объемом кровопотери, выраженного в %ОЦК. Однако стоит отметить, что в связи с фенотипическими особенностями детей и подростков различных возрастных групп, представление объема кровопотери, выраженного в %ОЦК представляется более показательным в случае необходимости проведения сравнительного анализа фактической интраоперационный кровопотери.
25%
18%
11%

IV СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ: ≥ 45 %ОЦК

8%
5%
11%

III СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ: 28-44 %ОЦК

17%

II СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ: 16-27 %ОЦК

50%
46%
53%

I СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ: 1-15 %ОЦК

Доля случаев в %

32%
26%

0%

20%
40%
60%
80%
Группа А (отсутствие эмболизации)
Группа Б (неполная эмболизация)
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100%

Рисунок 10. Сравнительная межгрупповая оценка частоты различной степени тяжести кровопотери, выраженной в %ОЦК
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Согласно графическому представлению сравнительного анализа частоты различной степени тяжести кровопотери, представленной на рисунке 10, отсутствуют
клинически значимые межгрупповые различия, наряду с отсутствием статистически значимых различий, представленных в таблице 6.
Графическое представление сравнительной продолжительности хирургического этапа представлено на рисунке 11.

Рисунок 11. Результаты графической сравнительной характеристики продолжительности хирургического этапа операции при удалении ЮАН и ОЧ
Сравнительная межгрупповая оценка продолжительности хирургического
этапа операции при удалении ЮАН и ОЧ показала, что средняя продолжительность
хирургического этапа операции статистически значимо не различалась между
группами и составила 159,17 мин, 204,77 мин и 149,21 мин для пациентов А-В
групп соответственно (результаты статистического анализа и значений мер рассеяния представлена в таблице 6). При этом для большинства пациентов (Q1; Q3)
продолжительность хирургического этапа операции составил 110-210 мин. Отмечено два выброса: 325 мин для группы А (ОЭ) и 515 мин для группы Б.
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Графическое представление продолжительности анестезиологического пособия при удалении ЮАН и ОЧ представлено на рисунке 12.

Рисунок 12. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики продолжительности анестезиологического этапа при удалении ЮАН и ОЧ
Сравнительная межгрупповая оценка продолжительности анестезиологического пособия при удалении ЮАН и ОЧ показала, что средняя продолжительность
анестезиологического пособия статистически значимо не различалась между группами и составила 250,8 мин, 306,4 мин и 292,9 мин для пациентов А-В групп соответственно (результаты статистического анализа и значений мер рассеяния представлена в таблице 3.1.4.2). При этом для большинства пациентов (Q1; Q3) продолжительность анестезиологического пособия составил 222,5-352,5 мин. модальное
значение (наиболее часто встречаемое) – 310 мин. Выбросов не отмечено.
Графическая сравнительная межгрупповая оценка доли случаев необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии представлена на рисунке 13.

72

50%

Гемотрансфузия
Отсутствие гемотрансфузии
Доля случаев в %

41%
42%

59%
58%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Группа А (отсутствие эмболизации)
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Группа В (полная эмболизация)
Рисунок 13. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии
Согласно данным, представленным на рисунке 13, наиболее часто необходимость проведения интраоперационной гемотрансфузии возникала в контрольных
группах у пациентов, которым выполнялась эндоваскулярная окклюзионная эмболизация различной степени на предоперационном этапе (Группы Б-В). Однако, согласно проведенному межгрупповому сравнению, не было выявлено статистически
значимых межгрупповых различий в представленных группах пациентов, что отражено в таблице 6.
Графическая сравнительная межгрупповая оценка процентной доли случаев
необходимости выполнения интраоперационной тампонады губчатыми тампонами
представлена на рисунке 14.
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Группа В (полная эмболизация)
Рисунок 14. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики необходимости выполнения интраоперационной тампонады
Согласно данным, представленным на рисунке 14, наиболее часто (n=14;
63,6%) необходимость выполнения тампонады возникала в группе Б (неполная эмболизация), при этом частота выполнения тампонады в группе А (отсутствие эмболизации) и группе В (полная эмболизация) оказались сопоставимы (n=5; 41,7% против n=9; 47,4%). Однако, согласно проведенному межгрупповому сравнению, не
было выявлено статистически значимых межгрупповых различий в представленных группах пациентов, что отражено в таблице 6.
3.1.5 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ПО
ГРУППАМ НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ
Результаты проверки типа распределения количественных переменных представлена в таблице 7. Квантильные диаграммы и гистограммы не представлены
ввиду своей громоздкости, однако результаты графической проверки учитывались
при формировании заключения о нормальности и виде распределения, представленного в таблице 7.
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Таблица 7 – Проверка количественных данных, полученных на послеоперационном этапе на нормальность распределения
Изучаемые признаки в
группах исследования

Длительность
послеоперационной госпитализации, в сутках

Показатели
центра распределения

Статистические критерии
Коэф.
Коэф.
асимметрии** эксцесса

ShapiroWilk p

Me*

M*

группа А1

3,00

3,75

0,334

-1,829

0.013

группа Б2

5,50

5,82

2,196

6,359

<0.001

группа В3

6,00

5,32

-0,339

0,111

0.036

Результаты проверки данных на нормальность
распределения
Нормальность распределения***;
Вид распределения
Ненормальное условно симметричное
распределение; Плосковершинное
Ненормальное распределение со значимой правосторонней асимметрией; Островершинное
Ненормальное условно симметричное
распределение; Плосковершинное

Субъективная
группа А1 12,50 12,08
-0,152
-0,427
0,133
оценка дыхания
Условно нормальное симметричное распредегруппа Б2 20,00 20,91
0,449
-0,557
0,126
по NOSE на 7
ление; Плосковершинное
п/о сутки,
3
группа В 15,00 18,16
0,514
-0,511
0,204
в баллах
Субъективная
Ненормальное распределение со значимой прагруппа А1 0,00
2,92
1,712
2,226
<0,001
оценка дыхания
восторонней асимметрией; Плосковершинное
2
по NOSE на 1
группа Б
5,00
9,32
0,910
-0,571
<0,001
Ненормальное условно симметричное
п/о месяц,
3
распределение; Плосковершинное
группа В
5,00
3,95
0,410
-1,208
0,001
в баллах
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация;
*** Анализ выполнен на основе статистических критериев и графической проверки (графики не представлены) *Показатели, которые характеризуют степень рассеивания значений вокруг центра распределения (стандартное отклонение, дисперсия, процентили,
коэффициент вариации и др.) в данной таблице не представлены в связи с необходимостью выбора наиболее актуальных показателей по итогам анализа распределения значений указанных признаков; **Согласно данным George & Mallery, для условного соответствия распределения нормальному, допускается нахождение показателей асимметрии и эксцесса в интервале от -2 до 2, при условии
проведения расчетов в статистическом пакете IBM SPSS [198] Критерий Шапиро–Уилка (Shapiro–Wilk test) используется для проверки гипотезы о нормальном распределении (в случае p>0,05 то распределение не отличает от нормального, соответственно при
p<0,05 распределение отличается от нормального)
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Так, согласно проверке на нормальность распределения, единственным показателем, подчиняющимся закону нормального распределения, была переменная
«субъективная оценка дыхания по NOSE на 7 п/о сутки, балл» (во всех группах),
что представлено в таблице 7). В то время как показатели «длительность послеоперационной госпитализации, сутки» (во всех группах), «Субъективная оценка дыхания по NOSE на 1 п/о месяц, балл» (во всех группах) были представлены переменными с ненормальным распределением, что также представлено в таблице 7. Данная оценка позволила определить необходимые критерии для проведения сравнительного анализа количественных данных. Результаты данного анализа, а также
сравнительного анализа качественных переменных, полученных на послеоперационном этапе лечения пациентов представлены в таблице 8.
Проведенной анализ, представленный в таблице 8, показал отсутствие статистически значимых различий между группами пациентов по таким показателям,
как «субъективная оценка носового дыхания (NOSE) на 1 п/о мес» и «длительность
стояния носовых тампонов: частота стояния в течение 1 суток», что доказало возможность выполнения дальнейшего статистического анализа влияния прогностических факторов, прогнозирования исходов, оценки фактической меры влияния и
направление воздействия прогностических факторов. Также отмечалось наличие
статистически значимых различий в группах при сравнении таких межгрупповых
показателей, как «продолжительность послеоперационной госпитализации»,
«субъективная оценка носового дыхания (NOSE) на 7-е п/о сутки», что потребовало
проведение апостериорного сравнения переменных (для обнаружения, между какими группами имеются различия), представленного в таблице 9.
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Таблица 8 – Результаты сравнительной межгрупповой оценки характеристик пациентов по группам на послеоперационном этапе
Изучаемый признак в группах
исследования
Продолжительность послеоперационной
госпитализации, в сутках Me (Q1;Q3; minmax)
Субъективная оценка носового дыхания
(NOSE) на 7-е п/о сутки, в баллах M (SD)
Субъективная оценка носового дыхания
(NOSE) через мес. после операции, в
баллах
Me (Q1;Q3; min-max)

Группы исследования
Группа А1
(n=12)

Группа Б2
(n=22)

Группа В3
(n=19)

Количественные переменные
3,0
5,5
6,0 (5,0;6,0;
(2,0;5,8;
(4,0;6,3;
3,0-8,0)
2,0-6,0)
3,0-15,0)

Статистические критерии
One-way ANOVA /
Kruskalχ2 test likelihood-ratio test /
Wallis
Fischer's exact test (2-tailed)
H-test
Расчет не требуется

H-test = 7,465
p = 0,024*

12,1 (1,3)

20,9 (2,2)

18,2 (2,4)

Расчет не требуется

H-test = 6,611
p = 0,037*

0,0
(0,0;5,0;
0,0-15,0)

5,0
(0,0;20,0;
0,0-30,0)

5,0 (0,0;5,0;
0,0-10,0)

Расчет не требуется

H-test = 3,436
p = 0,179

Качественные переменные

Exact Sig. (2-sided): А-Б = 1,000;
А-В = 1,000; Б-В = 0,623
Расчет не
При p> 0,017 во всех случаях
требуется
Длительность
стояния
2 суток
0
0
2 из 11(18,2%)
Расчет не требуется
тампонов
Exact Sig. (2-sided): А-Б = 1,000
Расчет не
1 из 6
2 из 14
более 2 суток
1 из 11 (9,1%)
А-В = 1,000; Б-В = 1,000
требуется
(16,7%)
(14,3%)
При p> 0,017 во всех случаях
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация; Kruskal-Wallis
H-test – предназначен для проверки равенства медиан нескольких выборок; Fdf – число F с указанием количества степеней
свободы (df) при межгрупповом сравнении и достигнутый уровень значимости (p) Asymp.sig (asymptotic significance) –
достигнутый уровень значимости различий; χ2 likelihood-ratio testdf – Критерий χ2 Пирсона с поправкой на правдоподобие и
указанием количества степеней свободы (df); Exact Sig. (2-sided) X-Y – уровень значимости с учетом поправки Бонферрони)
*-наличие статистически значимых различий, требуется проведение апостериорного сравнения
≤1 сутки

5 из 6
(83,3%)

12 из 14
(85,7%)

8 из 11
(72,7%)
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Таблица 9– Результаты апостериорного сравнения показателей продолжительности послеоперационной госпитализации и субъективной оценки качества носового
дыхания
Изучаемые признаки в
группах исследования

Группы исследования
Статистические критерии
1
2
3
Группа А Группа Б Группа В
Mann —
Exact Sig.
(n=12)
(n=22)
(n=19) Whitney U-test (2-tailed)

Продолжительность
U = 64,000 А-Б =0,013*
послеоперционной
3,0 (2,0;5,8; 5,5 (4,0;6,3;6,0 (5,0;6,0; А-Б
UА-В = 56,500 А-В =0,016*
госпитализации, сутки
2,0-6,0)
3,0-15,0) 3,0-8,0)
UБ-В = 205,000 Б-В =0,914
Me (Q1;Q3; min-max)
Субъективная оценка
UА-Б = 58,500 А-Б =0,007*
носового дыхания
12,1 (1,3) 20,9 (2,2) 18,2 (2,4) UА-Б = 76,500 А-В =0,120
(NOSE) на 7-е п/о
UА-Б = 177,500 Б-В =0,405
сутки, баллы M (SD)
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация;
3 – Группа В – полная эмболизация;
*- различия между группами статистически значимы с учетом коррекции на
поправку Бонферрони (критический уровень значимости p=0,017 при наличии 3-х
попарных сравнений)

Апостериорный анализ, приведенный в таблице 9 показал, что для пациентов

из группы А (отсутствие эмболизации) длительность послеоперационной госпитализации оказалась статистически значимо короче, неужели для пациентов группы
Б (неполная эмболизация) и группы В (полная эмболизация), при этом не было выявлено статистически значимых различий между продолжительность госпитализации пациентов группы Б и группы В. Результаты апостериорного сравнения субъективной оценки качества носового дыхания, представленные в таблице 9, говорят
о том, что субъективная оценка качества носового дыхания по опроснику NOSE на
7-е п/о сутки, оказалась статистически значимо лучше в группе А (отсутствие эмболизации) нежели в группе Б (неполная эмболизация). При этом не было выявлено
статистически значимых различий между группами А и В (полная эмболизация), а
также группами Б и В, что отражено в таблице 9. Однако с клинической точки зрения у всех пациентов отмечалось комфортное носовое дыхание при интерпретации
показателей согласно рекомендациям AAO-HNS.
Графическое представление результатов количественных и качественных характеристик пациентов на послеоперационном этапе представлено на рисунках 1520.
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Рисунок 15. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики продолжительности послеоперационной госпитализации
Так, представленная на рисунке 15, сравнительная межгрупповая оценка продолжительности послеоперационной госпитализации пациентов показала, что медиана длительности пребывания пациентов группы А (отсутствие эмболизации) в
больнице составила 3 суток, в то время, как для пациентов, которым проводилась
эндоваскулярная эмболизация (группы Б и В) медиана продолжительности госпитализации составила 6 суток (результаты статистического анализа, показателей
центра распределения и значений мер рассеяния представлены в таблице 8). Для
группы А модальное значение продолжительности послеоперационной госпитализации составило 2 суток, в то время как для пациентов из групп Б – 4 и 6 суток,
пациентов из группы В - 6 суток. Стоит отметить наличие выбросов в группе Б –
10 и 15 суток и в группе В – 3 и 8 суток.
Графическое представление сравнительной межгрупповой характеристики
субъективной оценки качества носового дыхания согласно опроснику NOSE через
7 дней после операции представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики субъективной оценки качества носового дыхания согласно опроснику NOSE
на 7-е п/о сутки
Согласно данным, представленным на рисунке 16 и в таблице 9, несмотря на
наличие статистически значимых различий между группами А (ОЭ) и Б (НЭ), отсутствовали клинически значимые различия оценки качества носового дыхания на
7-е сутки послу операции между граппами А-В. Модальное значение субъективной
оценки качества носового для группы А составило 15 баллов, в то время как для
группы Б – 20 баллов, а для группы В (ПЭ) – 10 и 25 баллов. Выбросов ни в одной
из групп отмечено не было.
Графическое представление сравнительной межгрупповой характеристики
субъективной оценки качества носового дыхания согласно опроснику NOSE через
1 месяц после операции представлена на рисунке 17.
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Рисунок 17. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики субъективной оценки качества носового дыхания согласно опроснику NOSE
через 1 месяц после операции
Важно отметить, что через 1 месяц после операции отмечалось значимое
улучшение субъективной оценки носового дыхания во всех группах (представлено
на рисунке 17), при этом статистически значимых межгрупповых различий выявлено не было, что отмечено в таблице 8. Так, медиана оценки носового дыхания
для группы А (ОЭ) составила 0 баллов, и 5 баллов – для групп Б (НЭ) и В (ПЭ),
показатели центра распределения и значений меры рассеяния представлены в таблице 3.1.5.2. При этом наиболее часто встречаемым (модальным) значением являлось 0 баллов во всех группах. Единственный выброс был отмечен в группе А – 10
баллов.
Сравнительное межгрупповое графическое описание субъективной оценки
качества носового дыхания согласно опроснику NOSE на предоперационном и послеоперационном (на 7-е п/о сутки и через 1 месяц после операции) представлено
на рисунке 18.

81

Рисунок 18. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики субъективной оценки качества носового дыхания согласно опроснику NOSE
на пред- и послеоперационном этапах
Согласно данным, представленным на рисунке 18 и в таблицах 4,8,9, отмечается выраженная положительная динамика улучшения качества субъективной
оценки носового дыхания. Стоит отметить, что на предоперационном этапе, как и
через 1 месяц после операции не было выявлено статистически значимых различий
показателей субъективной оценки качества носового дыхания в группах А-В, что
представлено в таблицах 4 и 8.
Графическое представление сравнительного межгруппового анализа продолжительности стояния носовых тампонов (описанного в таблице 8) отражено на рисунке 19. Согласно данным, представленным в таблице 6, статистически значимых
межгрупповых различий касательно необходимости интраоперационной тампонады губчатыми тампонами выявлено не было.
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Необходимость
58,5%)

тампонады

(n=31;

51%

64%
57%

Стояние тампонов в течение 1 суток
(n=25; 80,7%)
Стояние тампонов в течение 2 суток
(n=2; 6,5%)

73%
0%
0%

Стояние тампонов более 2 суток (n=4;
12,9%)
Доля случаев в %

83%
86%

18%
17%
14%
9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Группа А (отсутствие эмболизации)
Группа Б (неполная эмболизация)
Группа В (полная эмболизация)
Рисунок 19. Результаты графического представления сравнительного межгруппового анализа необходимости интраоперационной тампонады и продолжительности
стояния носовых тампонов
. Графическая оценка показателей, представленная на рисунке 19, демонстрирует незначительно большую долю случаев тампонады в группе Б (неполная эмболизация) по сравнению с группами А (отсутствие эмболизации) и В (полная эмболизация). Важно отметить, что в подавляющем числе случаев длительность стояния
тампонов не превышала 1 суток (n=25; 80,7%), при этом статистически значимых
межгрупповых различий относительно этого показателя выявлено не было, что отражено, а таблице 8 и на рисунке 19. Стоит отметить, что графическое представление в долях показателя «стояние тампонов более 2 суток», представленное на рисунке 19, не является репрезентативным в связи с малым количеством пациентов в
представленных группах (1/6 для группы А; 2/14 для группы Б; 1/11 для группы В),
при этом статистически значимых различий относительно этого показателя выявлено не было (отражено в таблице 8).
Сравнительная характеристика качества жизни (КЖ) согласно проведенному
анкетированию по опроснику SF-36 на предоперационном этапе, через 1 месяц после операции и популяционных показателей КЖ у здоровых детей и подростков
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представлена на рисунке 20.

Рисунок 20. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики качества жизни согласно анкетированию по вопроснику SH-36 детей с ЮАН
и ОЧ через 1 мес. после операции и здоровых детей той же возрастной группы
Согласно данным, отображенным на рисунке 20, через 1 месяц после хирургического удаления ЮАН и ОЧ отмечается статистически значимое улучшение показателей качества жизни пациентов после операции, заключающаяся в нивелировании ранее отмеченных различий между группой пациентов, включенных в исследование и популяционными показателями здоровых детей той же возрастной
группы по таким шкалам, как
1)

Физическое функционирование (Physical Functioning - PF): Mann-Whitney U

=305; p=0,057;
1)

Интенсивность боли (Bodily pain - BP): Mann-Whitney U = 312; p=0,083;
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2)

Общее состояние здоровья (General Health - GH): Mann-Whitney U = 305;

p=0,070;
3)

Жизненная активность (Vitality - VT): Mann-Whitney U = 333; p=0,132;

4)

Психическое здоровье (Mental Health - MH): Mann-Whitney U = 319; p=0,086

что свидетельствует о статистически значимом улучшении физического функционирования (повышение уровня физической активности), обусловленного улучшением физического и эмоциональных составляющих здоровья, собственной оценки
пациентом своего состояния здоровья и таких показателей, как «общий показатель
положительных эмоций» и «уровень жизненной активности» пациентов с ЮАН и
ОЧ, сопоставимыми с показателями здоровых детей той же возрастной группы. Однако такие показатели, как
1)

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-

Physical Functioning - RP): Mann-Whitney U =229; p=0,002;
2)

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием

(Role-Emotional - RE): Mann-Whitney U = 237; p=0,001;
3)

Социальное функционирование (Social Functioning - SF): Mann-Whitney U

=188,5; p<0,001
по-прежнему статистически значимо различались в группах, что свидетельствует о
сохранении определенных ограничений повседневной деятельности и социальной
адаптации (в течение последних 4-х недель) в связи с физическим и эмоциональным компонентом здоровья по сравнению со здоровыми детьми той же возрастной
группы. Однако межгрупповые различия по данным шкалам могут быть обусловлены ограничениями, вводимыми согласно рекомендациям, полученными пациентом при выписке из НМИЦ ДГОИ и необходимостью динамического наблюдения
у профильных специалистов. Важно отметить, что нахождение показателей по
шкалам GH, RE, MH ниже оптимальных значений (70-100 баллов) наблюдается,
как у пациентов, перенесших хирургическое удаление ЮАН и ОЧ, так и у здоровых
детей из контрольной группы, что обусловлено особенностями данной возрастной
группы. Графическое описание результатов представлено на рисунке 20.
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Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о статистически значимом улучшении качества жизни пациентов вплоть до значений, сопоставимых с показателями здоровых детей той же возрастной группы, что также изображено на
рисунке 20.
3.1.6 СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕЖГРУППОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ОСЛОЖНЕНИЙ,
АССОЦИИРОВАННЫХ С ЭМБОЛИЗАЦИЕЙ
Интраоперационные осложнения
В качестве интраоперационных осложнений мы рассматривали критические
инциденты, возникающие при обеспечении анестезиологического пособия и
осложнения, ассоциированные с хирургическим этапом операции. Несмотря на то,
что прямых интраоперационных осложнений, связанных с хирургическом этапом
операции, выявлено не было, косвенной причиной развития критической гипотензии и аритмии (отображены в таблице 3.1.6.1) могла послужить массивная интраоперационная кровопотеря.
Таблица 10 – Сравнительная межгрупповая характеристика критических инцидентов, возникших при обеспечении анестезиологического пособия
Количество инцидентов в
Статистический
Изучаемые критические инциденты
группах исследования, n
критерий
в группах исследования
1
2
3
Группа А Группа Б Группа В Fischer's exact test (2-tailed)
(сочетание инцидентов)
(n=12)
(n=22)
(n=19)
Exact Sig. (2-sided)
А-Б = 0,588; А-В = 0,631;
Критическая гипотензия
2
1
2
Б-В = 1,000; при p> 0,017
во всех случаях
Критическая гипотензия + аритмия
1
0
0
Лекарственная аллергия
0
1
0
Гипертензия
0
1
0
Нарушение проходимости
дыхательных путей вследствие их
0
1
0
Расчет не требуется
частичной обтурации слизистым
отделяемым
Лекарственная аллергия +
Непреднамеренное удаление
0
1
0
артериального катетера для
инвазивного измерения АД
А-Б = 1,000; А-В = 0,350 Б3
5
2
Всего
В = 0,419 при p> 0,017 во
(25%)
(23%)
(11%)
всех случаях
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В
– полная эмболизация; достоверный уровень значимости с учетом поправки Бонферрони
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Согласно данным, представленным в таблице 10, критические инциденты, ассоциированные с обеспечением анестезиологического пособия, развились у 10
(18,9%) пациентов. При этом у 2 (3,8%) пациентов имело место сочетание нескольких критических инцидентов. Однако не было выявлено статистически значимых
межгрупповых различий в частоте развития критических инцидентов (отражено в
таблице 10). Различие в процентных долях обусловлены разницей в количественном составе изучаемых групп.
Послеоперационные осложнения связанные с хирургическим этапом лечения
ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа
Результаты сравнительного анализа частоты и % доли развития послеоперационных осложнений, связанных с хирургическим этапом лечения, представлены
в таблице 11.
Таблица 11 – Сравнительная межгрупповая характеристика послеоперационных
осложнений, связанных с хирургическим лечением ЮАН
Изучаемые осложнения, связанные с
хирургическим этапом лечения

Полипозный риносинусит
Ликворея в раннем п/о периоде вследствие
нарушения целостности твердой мозговой
оболочки
Пневмотарокас в раннем п/о периоде
Внутригоспитальная инфекция в раннем
послеоперационном периоде
Отсроченное профузное носовое
кровотечение через 2 недели п/о вследствие
эрозивно-язвенного поражения слизистой
оболочки
Хронический дакриоцистит вследствие
облитерации носослезного протока

Количество инцидентов в
Статистический
группах исследования, n
критерий
Группа Группа Группа Fischer's exact test (2А1
Б2
В3
tailed)
(n=12) (n=22) (n=19)
Exact Sig. (2-sided):
А-Б = 1.000; А-В =
0.510;
0
1
2
Б-В = 0.588; При p>
0,017 во всех случаях
0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Расчет не требуется

А-Б = 0,252; А-В =
1
5
2
Всего
1,000; Б-В = 0,200; При
(8,3%) (22,7%) (10,5%)
p> 0,017 во всех случаях
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В
– полная эмболизация; достоверный уровень значимости с учетом поправки Бонферрони
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Данные, представленные в таблице 11, показали отсутствие статистически
значимых межгрупповых различий частоты послеоперационных осложнений в
группах А-В, несмотря на то, что в группе Б (неполная эмболизация) встречалось
большее число послеоперационных осложнений по сравнению с группами А(отсутствие эмболизации) и В (полная эмболизация): 5 (22,7%) для группы Б против
1 (8,3%) и 2 (10,5%) для групп А и В.
Случаев развития более одного осложнения у одного пациента отмечено не
было. Наиболее частым осложнением было развитие полипозного риносинусита:
37,5% (n=3) всех осложнений в послеоперационном периоде. Данные пациенты поступили в НМИЦ ДГОИ в связи с подозрением на наличие рецидива, однако патоморфологический анализ операционного материала подтвердил диагноз «полипозный риносинусит» во всех представленных случаях. Все прочие представленные в
таблице 11 осложнения также были корригированы в условиях НМИЦ ДГОИ.
Осложнения, связанные с выполнением эндоваскулярной окклюзионной эмболизации
Отдельно стоит рассмотреть осложнения, ассоциированные с проведением
эндоваскулярной окклюзионной эмболизации. Так, был выявлен 1 (2,4%) случай
развития массивной кровопотери II степени тяжести после проведения эндоваскулярной эмболизации, потребовавший наблюдения в ОРИТ и выполнения гемотрансфузии. Также были выявлены: 1 (4,9%) случай повышения температуры тела
пациента до субфебрильных значений (купирован приемом НПВС), 2 (4,9%) случая
головной боли после проведения эндоваскулярной окклюзионной эмболизации и 1
(4,9%) эпизод нарушения сознания неясной этиологии без неврологической симптоматики в последующем периоде (согласно заключению консультации врачаневролога нарушений со стороны центральной и периферической нервной системы
выявлено не было). Иных возможных осложнений, описанных в литературе, выявлено не было. Общее число осложнений, ассоциированных с выполнением эмболизации образования, составило 5/41 (12,2%) всех случаев эмболизации.
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3.1.7 СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕЖГРУППОВАЯ ОЦЕНКА РАДИКАЛЬНОСТИ
ОПЕРАЦИИ ПРИ ТРАНСНАЗАЛЬНОМ УДАЛЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОЙ
АНГИОФИБРОМЫ
В ходе исследования было выявлено 4 (7,6%) случая остаточного
компонента, локализующихся в различных топографо-анатомических областях:
1)

в

области

большого

крыла

клиновидной

кости,

немного

распространяясь в левую подвисочную ямку;
2)

в левой подвисочной и крыловидной ямках;

3)

по задней стенки глотки в проекции глоточной миндалины;

4)

по

латеральной

стенке

постоперационной

полости

(в

толще

компонента проходит ветвь ВСА), в непосредственной близости сосудистонервного пучка глаза;
Сравнительная

межгрупповая

оценка

радикальности

хирургического

лечения и частоты развития рецидивов в зависимости от степени эмболизации
образования представлена в таблице 12.
Таблица

12

–

Сравнительная

межгрупповая

оценка

радикальности

хирургического лечения и частоты развития рецидивов в зависимости от степени
эмболизации образования
Изучаемые
Группы исследования
Статистический критерий
признаки в
Группа А1 Группа Б2 Группа В3 Fischer's exact test (2-tailed)
группах
(n=12)
(n=22)
(n=19)
Exact Sig. (2-sided):
исследования
Остаточный
А-Б = 0,537; А-В = 1,000; Б-В =
0
3 (14%)
1 (5%)
компонент, n (%)
0,610 p> 0,017 во всех случаях
Рецидив, n (%)
0
0
0
Расчет не требуется
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация;
3 – Группа В – полная эмболизация;
Exact Sig. (2-sided) X-Y – точная значимость (двусторонняя) при сравнении группы
X и Y (достоверный уровень значимости с учетом поправки Бонферрони)

Согласно данным, представленным в таблице 12, несмотря на сравнительно

большую долю наличия остаточного компонента в группе Б (неполная
эмболизация) нежели в иных группах, статистически значимых межгрупповых
различий не было представлено. Однако стоит отметить, что единственной группой
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пациентов,

в

которой

не

было

выявлено

остаточного

компонента

на

послеоперационном этапе остается группа А (отсутствие эмболизации). При этом
случаев развития рецидива не было представлено ни в одной из групп пациентов.
В условиях малого количества представленных случаев наличия остаточного
компонента (n=4; 7,6%) и отсутствия рецидивов, затрудняющего провидение
логистического регрессионного анализа, мы рассчитали вероятность развития
исхода (комбинированной конечной точки – КТТ) за период наблюдения в
зависимости от влияния различных прогностических факторов с использованием
метода Каплана-Мейра (Kaplan–Meier analysis). В качестве ККТ были определены
остаточный компонент и/или рецидив.
Стоит отметить, что вопреки исторически сложившемуся мнению, метод
Каплана-Мейра применим не только для оценки выживаемости. Так, согласно
замечанию Шарашовой Е.Е. и соавт. [42], изучаемым исходом может быть не
только выживаемость за определенный временной интервал, но также и любой
другой дихотомический исход, который случается лишь однажды (или
учитывается только первое событие) за период наблюдения [42]. Сравнительная
межгрупповая оценка наличия остаточного компонента в зависимости от наличия
различных прогностических факторов представлена в таблице 13.
Согласно результатам проведенного анализа (представлен в таблице 13) выявлены статистически значимые различия частоты наличия остаточного компонента образования в группах, описывающих
1)

степень тяжесть интраоперационной кровопотери (достигнутый уро-

вень значимости равен 0,007; 0,008 и 0,007 согласно результатам тестов МантеляКокса, Бреслоу, Tarone-Ware соответственно);
2)

стадии по Fisch-Andrews (достигнутый уровень значимости <0,001 со-

гласно результатам тестов Мантеля-Кокса, Бреслоу, Tarone-Ware).
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Таблица 13 – Результаты сравнения вероятности наличия остаточного компоненты
в различных группах риска
Статистические показатели
Chidf Sig.
Критерии
Square
Log Rank (Mantel-Cox)
2.095
2 0.351
Степень эмболизации образоваBreslow (Generalized
1.904
2 0.386
ния на предоперационном этапе
Wilcoxon)
(группы А, Б, В)
Tarone-Ware
2.000
2 0.368
Log Rank
12,081
3 0,007
Степень тяжести кровопотери
Breslow
11,955
3 0,008
(Степени I, II, III, IV)
Tarone-Ware
12,027
3 0,007
Log Rank
2,799
1 0,094
Деструкция большого крыла
клиновидной кости (наличие/отBreslow
3,013
1 0,083
сутствие), n
Tarone-Ware
2,908
1 0,088
Log Rank
25,692
4 <0,0011
Стадия по Fisch-Andrews
Breslow
23,302
4 <0,0012
(Стадия I, II, IIIa, IIIb, IVa)
Tarone-Ware
24,492
4 <0,0013
Log Rank
3,202
1 0,074
Кровоснабжение образования из
бассейна ВСА, n
Breslow
2,871
1 0,090
(наличие/отсутствие)
Tarone-Ware
3,038
1 0,081
Log Rank
1,706
1 0,192
Биопсия образования в анамнезе
Breslow
1,697
1 0,193
(наличие/отсутствие)
Tarone-Ware
1,703
1 0,192
Log Rank
1,863
1 0,172
Заптеригоидный компонент
Breslow
2,026
1 0,155
(наличие/отсутствие)
Tarone-Ware
1,946
1 0,163
Log Rank
1,086
1 0,297
Деструкция основания крыловидного отростка
Breslow
1,081
1 0,298
(наличие/отсутствие)
Tarone-Ware
1,084
1 0,298
Log Rank (Mantel-Cox) - критерий Кокса-Мантеля, логарифмический ранговый критерий 1Sig.=0,000037; 2Sig.=0,00011; 3Sig.=0,000064;
Изучаемые предикторы в
группах исследования

Однако, статистически значимые различия (отражены в таблице 13) в данном

сравнении обусловлены тем, что степень тяжести кровопотери во всех случая наличия остаточного компонента находилась в пределах 15-28% ОЦК (II степень тяжести кровопотери), что нивелирует необходимость проведения апостериорной
оценки и косвенно свидетельствует об отсутствии статистически значимого влияния тяжелой кровопотери выше 30 %ОЦК на снижение радикальности хирургического лечения в исследуемой группе пациентов. А значит, объем кровопотери не
влиял на радикальность хирургического лечения пациентов для группы исследования.
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3.1.8 СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕЖГРУППОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ «ДО – ПОСЛЕ» ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И
С ПОПУЛЯЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ТОЙ ЖЕ
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Анализ подчинения переменных, описывающих суммарные показатели физического (Physical Component Summary, PCS) и психологического компонентов
(Mental Component Summary, MCS) КЖ детей с ЮАН и ОЧ до операции и через 1
мес. после операции, закону нормального распределения отражен в таблице 14.
Проверка подчинения переменных показателей физического (PCS) и психологического (MCS) компонентов КЖ детей на предоперационном этапе и через 1
месяц после операции, закону нормального распределения показала, что во всех
группах и на всех периодах измерения показатели PCS и MCS подчиняются закону
нормального распределения (отображено в таблице 14), что свидетельствует
(наряду с выполнением прочих условий) о возможности применения дисперсионного анализа: одностороннего (one-way ANOVA в случая сравнения несвязанных
групп (группы исследования внутри каждого периода) и метода дисперсионного
анализа с повторными измерениями (RM-ANOVA) в случае сравения связанных
групп по типу «до-после». Результаты проведенного дисперсионного анализа представлены в таблице 15.
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Таблица 14 – Результаты проверки подчинения переменных показателей физического (PCS) и психологического (MCS)
компонентов КЖ детей на предоперационном этапе и через 1 месяц после операции, закону нормального распределения
Изучаемые признаки в
группах исследования

Показатели центра
Распределения, в баллах

Статистические критерии

Результаты проверки данных на
нормальность распределения

Нормальность распределения***;
Коэф. асим- Коэф. ShapiroВид распределения
метрии** эксцесса Wilk p
группа А1
49,6
48,1
-0,723
-0,213 0,596
Условно нормальное;
PHS до
2
группа Б
44,5
44,8
-0,052
-1,159 0,537
Симметричное распределение,
операции
группа В3
49,7
48,7
0,206
0,336
0,951 Плосковершинное (А-Б); Островершинное (В)
группа А1
55,9
55,6
-0,644
0,432
0,882
PHS через
Условно нормальное;
2
1 месяц после группа Б
51,1
50,3
-0,342
0,693
0,486
Симметричное распределение,
3
операции
Островершинное
группа В
51,8
51,3
0,719
0,877
0,594
1
группа А
41,7
39,8
-1,259
1,234
0,288
Условно нормальное
MHS до
2
симметричное распределение,
группа Б
37,6
39,2
-0,285
0,146
0,901
операции
3
Островершинное
группа В
43,4
42,6
-,555
0,376
0.812
1
группа А
54,1
54,3
0,254
-0,047 0,994 Условно нормальное симметричное распредеMHS через
2
1 месяц после группа Б
50,0
50,7
0,099
-0,737 0,685
ление; Плосковершинное (А-Б);
3
операции
Островершинное (В)
группа В
53,0
52,8
,342
0,852
0,955
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация;
*** Анализ выполнен на основе статистических критериев и графической проверки (графики не представлены)
*Показатели степени рассеивания значений вокруг центра распределения (стандартное отклонение, дисперсия, процентили, коэффициент вариации и др.) в данной таблице не представлены в связи с необходимостью выбора наиболее актуальных показателей
по итогам анализа распределения значений указанных признаков; **Согласно данным George & Mallery, для условного соответствия распределения нормальному, допускается нахождение показателей асимметрии и эксцесса в интервале от -2 до 2, при условии проведения расчетов в статистическом пакете IBM SPSS [198] (Критерий Шапиро–Уилка (Shapiro–Wilk test) используется для
проверки гипотезы о нормальном распределении (в случае p>0,05 то распределение не отличает от нормального, соответственно
при p<0,05 распределение отличается от нормального)
Me*

M*
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Таблица 15 – Результаты дисперсионного анализа характеристик показателей физического (PCS) и психологического
(MCS) компонентов КЖ детей на предоперационном этапе и через 1 месяц после операции по группам и периодам по
группам и периодам
Группы исследования
Показатели
SF-36

Статистические критерии
One-way ANOVA

Группа А1
(n=12)

Группа Б2
(n=22)

Группа В3
(n=19)

межгрупповое
сравнение
внутри периода

PHS до операции, в баллах M (SD)
PHS через 1 месяц после операции,
в баллах M (SD)

48,1 (6,1)

42,8 (8,2)

45,9 (7,7)

F2; 50 = 0,981; p=0,385

55,6 (6,4)

50,6 (5,2)

50,7 (3,8)

F2; 50 = 2,455; p=0,101

MHS до операции, в баллах M (SD)

39,8 (11,4)

39,2 (11,0)

42,6 (13,8)

F2; 50 = 0,339; p=0,715

PM-ANOVA
сравнение между
периодами до и
после лечения:
(н-р: А1 vs. A2)
F1; 104 = 1897,386;
p<0,001

F1; 104 = 92,023;
MHS через 1 месяц после
p<0,001
54,3 (3,7)
50,7 (6,2)
52,8 (5,4)
F2; 50 = 1,049; p=0,363
операции, в баллах M (SD)
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация; 3 – Группа В – полная эмболизация;
One-way ANOVA – однофакторный дисперсионный анализ (применяется при нормальном распределении переменных
несвязанных групп); PM-ANOVA - метод дисперсионного анализа с повторными измерениями; Fdf – число F (названное в честь
Фишера) с указанием количества степеней свободы (df) при внутри- и межгрупповом сравнении и достигнутый уровень
значимости (p)

Согласно данным, представленным в таблице 15, проведенный дисперсионный анализ не выявил статистически зна-

чимых различий средних между группами исследования внутри периода, как до операции, так и через 1 месяц после операции вне зависимости от исследуемого показателя качества жизни (PCS или MCS). Однако в ходе проведенного анализы
были выявлены статистически значимые различия между показателями качества жизни до операции и после операции,
что свидетельствует о необходимости проведения апостериорного сравнения. Результаты проверки соблюдения условия
нормального распределения разности между значениями изучаемого признака в группах приведены в таблице 16.
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Таблица 16 – Результаты расчета разности показателей PCS/MCS до и после операции и проверки подчинения рассчитанных переменных закону нормального распределения
Показатели
Разность между изуцентра
чаемыми значенираспределения
ями в группах исследования
Me*
M*
(X2-X1)

Статистические критерии
Коэф.
ShapiroКоэф.
асимWilk
эксцесса
метрии**
p

Нормальность
распределения***;
Вид распределения

Условно нормальное; СимPHS через 1
метричное расмесяц после
2
пределение;
6,40
5,50
-0,447
-1,206
0,125
операции (X2) и Б
Островершиндо операции
ное (А и В);
(X1) в баллах
В3 2,22
2,61
1,257
1,733
0,213 Плосковершинное (Б)
Условно нор1,076
1,428
0,476
А1 13,87 14,56
MHS через 1
мальное симмесяц после
Б2 13,32 11,48
0,591
0,309
0,264
метричное расоперации (X2) и
пределение;
до операции
3
ОстровершинВ
8,99 10,26
1,169
1,329
0,121
(X1) в баллах
ное
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация;
3 – Группа В – полная эмболизация;
*** Анализ выполнен на основе статистических критериев и графической проверки
(графики не представлены) *Показатели степени рассеивания значений вокруг центра распределения (стандартное отклонение, дисперсия, процентили, коэффициент
вариации и др.) в данной таблице не представлены в связи с необходимостью выбора
наиболее актуальных показателей по итогам анализа распределения значений указанных признаков; **Согласно данным George & Mallery, для условного соответствия
распределения нормальному, допускается нахождение показателей асимметрии и
эксцесса в интервале от -2 до 2, при условии проведения расчетов в статистическом
пакете IBM SPSS [198]. Критерий Шапиро–Уилка (Shapiro–Wilk test) используется
для проверки гипотезы о нормальном распределении (в случае p>0,05 то распределение не отличает от нормального, соответственно при p<0,05 распределение отличается от нормального)
А1

7,70

7,50

-0,711

0,175

0,576

Так, согласно результатам проведенной проверки подчинения разности

между значениями PCS и MCS в группах А-В, во всех группах переменные разности значений подчиняются закону нормального распределения (отображено в таблице 16), что позволяет применить paired samples T-test (t-тест Стьюдента для парных выборок) при сравнении каждой пары сравнения до/после операции во всех
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исследуемых группах пациентов. Результаты данного сравнения отражены в таблице 17.
Таблица 17 – Результаты сравнения показателей физического (PCS) и психологического (MCS) компонентов КЖ до операции и через 1 месяц после хирургического
лечения ЮАН и ОЧ с помощью t-тест Стьюдента для парных выборок

Изучаемые группы сравнения

Статистические показатели

95% ДИ разноt
df
Sig. (2-tailed)
сти значений
M (SD)
нижн. верхн.
Physical Component Summary, PCS в баллах
до vs. после
7,516
Группа А1
6,381
8,652 14,748 11
<0,001
операции
(1,690)
до vs. после
5,495
Группа Б2
3,800
7,191 6,951
21
<0,001
операции
(3,062)
до vs. после
2,618
Группа В3
1,395
3,841 4,769
18
<0,001
операции
(1,821)
Mental Component Summary, MCS в баллах
до vs. после
14,560
Группа А1
11,730 17,391 12,587 11
<0,001
операции
(3,061)
до vs. после
11,476
Группа Б2
8,204
14,748 7,523
21
<0,001
операции
(5,908)
до vs. после
10,254
Группа В3
3,761
16,748 3,928
18
<0,001
операции
(9,666)
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация;
3 – Группа В – полная эмболизация;
t – значение t-теста Стьюдента для парных выборок (paired samples T-test);
df – число степеней свободы;
Sig. (2-tailed) – достигнутый (двусторонний) уровень значимости

Согласно данным, представленным в таблице 17, во всех группах исследова-

ния показатели физического (PCS) и психологического (MCS) компонентов качества жизни были статистически значимо выше через 1 месяц после операции, чем
у тех же пациентом до операции. Так, средний показатель повышения физического
(PCS) суммарного компонента качества жизни через 1 месяц после операции составил 7,516 баллов, 5,495 балла и 2,618 балла для групп А-В соответственно (отражено в таблице 17).
При этом средний показатель повышения психологического (MCS) суммарного компонента качества жизни через 1 месяц после операции был клинически
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значимо выше физического компонента и составил 14,560 баллов, 11,476 и 10,254
балла для групп А-В соответственно (отражено в таблице 17). Графическое представление сравнительных межгрупповых значений показателей физического (PCS)
и психологического (MCS) компонентов качества жизни согласно анкетированию
по опроснику SF-36 на предоперационном этапе и через 1 месяц после операции
представлено на рисунках 21-22 и не требует дальнейшего пояснения.
Рисунок 21. Графическое представление сравнительного межгруппового анализа
показателей физического суммарного компонента (PCS) КЖ до операции и через 1
месяц после хирургического лечения ЮАН и ОЧ
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Рисунок 22. Графическое представление сравнительного межгруппового анализа
показателей психологического суммарного компонента (MCS) КЖ до операции и
через 1 месяц после хирургического лечения ЮАН и ОЧ
Сравнение показателей иных шкал SF-36 и популяционных показателей здоровых детей той же возрастной группы на предоперационном этапе, приведенные
в подразделе 3.1.3 и на рисунке 8, свидетельствуют о наличии статистически значимых различий и нарушении, как социального, так и физического функционирования у пациентов с ЮАН и ОЧ, представленных статистически значимо более низкими показателями, неужели у здоровых детей той же возрастной группы.
Что касается послеоперационного периода, особенно важно отметить, что
значение показателя физического функционирования (Physical Functioning - PF) через 1 месяц после операции статистически значимо не отличалось от значения здоровых детей той же возрастной группы наравне с показателями, характеризирующими интенсивность боли (Bodily pain - BP), общее состояние здоровья (General
Health - GH), жизненной активности (Vitality - VT), психического здоровья (Mental
Health - MH), что свидетельствует о статистически значимом улучшении физического функционирования (повышение уровня физической активности), обуслов-
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ленными улучшением физического и эмоциональных составляющих здоровья, собственной оценки пациентом своего состояния здоровья и таких показателей, как
«общий показатель положительных эмоций» и «уровень жизненной активности»
пациентов с ЮАН и ОЧ, сопоставимыми с показателями здоровых детей той же
возрастной группы. Сохранение статистически значимых отличий социального и
ролевого функционирования наиболее вероятно были обусловлены ограничениями, накладываемыми на пациента при выписке из стационара.
Графическое описание сравнительного анализа значений показателей шкал
SF-36 и здоровых детей той же возрастной группы представлено на рисунке 23.

Рисунок 23. Результаты графической сравнительной межгрупповой характеристики качества жизни согласно опроснику SF-36 детей с ЮАН и ОЧ до операции
(отмечено на рисунке красным цветом), через 1 мес. после операции (отмечено на
рисунке оранжевым цветом) и здоровых детей той же возрастной группы (отмечено
на рисунке зеленым цветом).
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Подводя итоги сравнительного межгруппового анализа качества жизни пациентов на до операции и через 1 месяц после операции и здоровых детей согласно
анкетированию по опроснику SF-36, стоит отметить, что не было отмечено статистически значимых различий не между различными группами пациентов ни до операции ни после (представлено в таблице 16), однако имеет место статистически
значимое улучшение показателей, характеризующих суммарные показатели физического (PCS) и психологического (MCS) компонентов качества жизни (отражено
в таблице 17) и показателей шкал SF-36, что в совокупности отражает то, что после
операций качество жизни пациентов клинически и статистически значимо улучшается, тем самым, становясь сопоставимым с качеством жизни здоровых детей той
же возрастной группы, что также отражено на рисунке 21.
3.2

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И ВЕРОЯТНОСТИ
НЕОБХОДИМОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ГЕМОТРАНСФУЗИИ.
ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОЙ МЕРЫ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ
ЭМБОЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ
3.2.1 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕМ
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ
При проведении множественного линейного регрессионного анализа проводилась проверка на соблюдение всех необходимых условий. В случае несоблюдения 1 или более необходимых условий, результаты анализа не учитывались и не
включались в описание исследования.
Инициально влияние предикторов без учета влияния конфаундеров проверялось
путем проведения однофакторного линейного регрессионного анализа. Результаты
представлены в таблице 18.
Так, согласно проведенному однофакторному линейному регрессионному анализу, представленному в таблице 18, статистически значимое влияние оказывали
такие прогностические факторы, как
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1) «Объем образования, см3» в случае использования в качестве зависимой переменной объем интраоперационной кровопотери, выраженный в % ОЦК;
2) «Стадия по Fisch-Andrews»;
3) «Деструкция alae majores ossis sphenoidale»;
4) «Наличие заптеригоидного компонента образования».
В связи с тем, что однофакторный линейный регрессионный анализ не оценивает влияния конфаундеров на прогностический фактор, нами было принято решение оценить влияние всех потенциально значимых прогностических факторов (вне
зависимости от их влияния на зависимую переменную по данным однофакторного
линейного анализа) при проведении многофакторного линейного регрессионного
анализа. В Приложении 2, таблицах 2.1-2.10 представлены множественные линейные регрессионные модели с проверкой степени влияния различных переменных
на изменение объема интраоперационной кровопотери.
С помощью множественного линейного регрессионного анализа проверки
подверглись переменные, описывающие топографо-анатомические особенности
ЮАН и ОЧ, такие как

1)

«Стадия по Fisch-Andrews»;

2)

«Деструкция alae majores ossis sphenoidale»;

3)

«Заптеригоидный компонент»;

4)

«Степень эмболизации»;

5)

«Наличие кровоснабжения образования из бассейна ВСА»;

6)

«Деструкция basis processus pterygoidei ossis sphenoidalis».

Также анализу подверглись переменные, описывающие особенности анамнез
заболевания:
1)

«Продолжительность наблюдения от развития инициальных симпто-

мов до операции, мес»;
2)

«Наличие любых хирургических манипуляций по основному заболева-

нию в анамнезе»;
3)

«Биопсия ЮАН и ОЧ»;

4)

«Попытка полипотомии».
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Таблица 18 – Результаты однофакторного линейного регрессионного анализа переменных, потенциально являющихся
прогностическими факторами изменения объема интраоперационной кровопотери
Изучаемые независимые переменные (предикторы), включаемые в модель
Деструкция alae majores ossis sphenoidale, n
Заптеригоидный компонент, n
Деструкция basis processus pterygoidei ossis sphenoidalis, n
Стадия по Fisch-Andrews
В случае, если в качестве зависимой переменной в модель вклюОбъем образования, чена кровопотеря, выраженная в % ОЦК
см3
В случае, если в качестве зависимой переменной в модель включена кровопотеря, выраженная в мл
Степень эмболизации образования
Биопсия образования в анамнезе, n
Анатомический
субстрат

Наличие любых хирургических манипуляций по основному заболеванию в анамнезе, n

Статистические показатели
Однофакторный анализа
b (95%ДИ)
p
R2, %
33,6 (18,8; 49,5)
<0,001
26,2
19,7 (3,1; 36,4)
0,021
10
7,8 (-14,5; 30,0)
0,485
1
14,3(5,2; 23,4)
0,003
16,2
0,4 (0,1; 0,7)

0,012

11,8

10,9 (-0,7; 22,4)

0,065

6,5

-9,3(-20,6; 2,0)
10,4(-9,2; 30,0)

0,105
0,293

5,1
2,2

6,8(-11,0;25,0)

0,646

1,1

Возраст пациента на момент операции, лет
1,1(-2,7; 4,9)
0,559
0,7
Наличие кровоснабжения образования из бассейна ВСА, n
1,4(-192,4; 258)
0,630
0,5
Попытка полипотомии в анамнезе, n
-7,1(-40,0; 25,0)
0,664
0,4
Продолжительность наблюдения от развития инициальных симптомов до операции, мес
-0,08(-0,7; 0,5)
0,785
0,1
а
– коэффициенты регрессии с достигнутым уровнем статистической значимости указанием коэффициента детерминации модели по
результатам простого однофакторного линейного регрессионного анализа; b – коэффициенты регрессии; p – достигнутый уровень
значимости; R2-коэффициент детерминации модели
Во всех случаях (кроме обозначенных отдельно) здесь и далее в качестве зависимой переменной избран объем интраоперационной
кровопотери, выраженный в % ОЦК
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Таблица 19 – Представление кумулятивных результатов одно- и многофакторного линейного регрессионного анализа
Изучаемые признаки исследования
Деструкция alae majores ossis sphenoidale, n
Заптеригоидный компонент, n
Деструкция basis processus pterygoidei ossis sphenoidalis, n
Стадия по Fisch-Andrews
В случае, если в качестве зависимой переменной в
модель включена кровопотеря, выраженная в % ОЦК
Объем
3
образования, см
В случае, если в качестве зависимой переменной в
модель включена кровопотеря, выраженная в мл
Степень эмболизации образования

Анатомический
субстрат

Статистические показатели
Однофакторный анализа
Многофакторный анализб
b (95%ДИ)
p
R2, % b min-max
p min-max
33,6 (18,8; 49,5) <0,001 26,2 26,4 – 34,2 0,00005 –0,016
19,7 (3,1; 36,4) 0,021
10
0,4 – 1,9
0,832 –0,965
7,8 (-14,5; 30,0) 0,485

1

-0,1

0,993

14,3 (5,2; 23,4) 0,003

16,2

6,0 – 16,0

0,001 – 0,248

0,012

11,8

0,2 – 0,4

0,010 – 0,377

10,9 (-0,7; 22,4) 0,065

6,5

2,6-11,9

0,030-0,643

-9,3 (-20,6; 2,0) 0,105

5,1

Биопсия образования в анамнезе, n

10,4 (-9,2; 30,0) 0,293

2,2

12,8 – 14,9

0,173 – 0,175

Наличие любых хирургических манипуляций по основному заболеванию в анамнезе, n

6,8 (-11,0;25,0) 0,646

1,1

6,9

0,421

0,559

0,7

1,4 (-192,4; 258) 0,630

0,5

1,5
-1,6

0,405 – 0,409
0,608 – 0,619

Возраст пациента на момент операции, лет, n
Наличие кровоснабжения образования из бассейна ВСА, n

0,4 (0,1; 0,7)

1,1 (-2,7; 4,9)

-10,0 – -10,8 0,028 – 0,048

Попытка полипотомии в анамнезе, n
-7,1 (-40,0; 25,0) 0,664
0,4 -11,9 – -12,4 0,420 – 0,453
Продолжительность наблюдения от развития инициальных симптомов
-0,08 (-0,7; 0,5) 0,785
0,1
0,1
0,780
до операции, мес
а
– коэффициенты регрессии с достигнутым уровнем статистической значимости по результатам простого однофакторного линейного анализа; б – коэффициенты регрессии с достигнутым уровнем статистической значимости по результатам множественного
линейного регрессионного анализа; b – коэффициенты регрессии; p – достигнутый уровень значимости; *Во всех случаях (кроме
обозначенных отдельно) здесь и далее в качестве зависимой переменной избран объем интраоперационной кровопотери, выраженный в % ОЦК **b (95%ДИ) при многофакторной линейной регрессии – значения представлены в Приложении 2 таблицах 2.1-2.10
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В ходе проведенного анализа, представленного в таблицах 18-19, а также в
таблицах 2.1-2.10 из приложения 2, в зависимости от достигнутого уровня статистической и клинической значимости были определены переменные
1.

Статистически и клинически значимые прогностические факторы изменения

объема интраоперационной кровопотери, такие как
1.1 Деструкция большого крыла клиновидной кости (увеличение кровопотери на
26,4 – 34,2 % ОЦК; p= <0,001 – 0,016); увеличивает шанс интраоперационной
кровопотери выше 15% ОЦК в 11,5 раз (p= 0,004; 95%ДИ 2,156-61,134) в условиях
влияния различных конфаундеров (отражено в Приложении 2 таблицах 2.1- 2.4, а
также таблицах 19, 23-24).;
1.2 Степень эмболизации образования (снижение объема кровопотери на 10,0 –
10,8% ОЦК; p=0,028 – 0,048) в случае перехода на одну категорию более высокого
порядка (от отсутствия эмболизации к неполной эмболизации, от неполной до
полной эмболизации), что отражено в Приложении 2 таблицах 2.2 -2.4, а также
таблице 19);
1.3 Стадия по Fisch-Andrews (увеличение кровопотери на 6,0 – 16,0 % ОЦК;
p=0,001 – 0,248); Наличие стадий IIIb-IVb по Fisch-Andrews (увеличение объема
кровопотери на 27,1 -30,1%ОЦК при p=0,005-0,011 при линейном регрессионном
анализе и увеличивает шанс интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК в 4
раза при p=0,261 в случае проведения логистического регрессионного анализа при
переходе стадии на один более высокий порядок (н-р от I к II, от IIIa к IIIb), что
отражено в Приложении 2 таблицах 2.1 , таблице 2.3, таблицах 2.7-2.10, а также
таблицах 19 и 23);
1.4 Объем образования, см3 (увеличение объема кровопотери на 0,2 – 0,4 % ОЦК;
p=0,010 – 0,377) в случае увеличения объема образования на 1 см3 при включении
в прогностическую модель наряду с более слабыми предикторами; объем
образования более 20 см3 (увеличение кровопотери на 8,1% ОЦК при p=0,379 или
7,0%ОЦК; p=0,435 в случае проведения линейного регрессионного анализа и
включения в модель наравне с такими переменными как или переменных
«деструкция большого крыла клиновидной кости» и «степень эмболизации» или
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«деструкция большого крыла клиновидной кости» и «наличие стадий IIIb-IVb по
Fisch-Andrews»

соответсвенно;

в

случае

проведения

логистического

регрессионного анализа при зависимой переменной «объем кровопотери выше
15%ОЦК» и единовременном включении в модель предиктора «деструкция
большого крыла клиновидной кости» (наличие образования объемом более 20 см3
увеличивает шанс развития интраоперационной кровопотери выше 15% ОЦК в 14,3
раза

при

p=0,018),

является

статистически

и

клинически

значимым

прогностическим фактором увеличения интраоперационной кровопотери выше
15% ОЦК. Что отражено в Приложении 2 таблицах 2.4-2.9, а также таблицах 19 и
24).
2. Наличие клинически значимого, но отсутствие статистически значимого
влияния на объем интраоперационной кровопотери (переменная не являлась
статистически

значимым

прогностическим

фактором

изменения

объема

кровопотери и исключалась из моделей, согласно критерию шагового отбора
исключения из модели, при значении вероятности переменной ≤0,01)
2.1 Биопсия образования в анамнезе (увеличение объема кровопотери на 12,8 – 14,9
% ОЦК, при достигнутом уровне значимости 0,173 – 0,175), что отражено в
Приложении 2 таблицах 2.8 и 2.10, а также таблице 19.
3. Отсутствие, как статистически, так и клинически значимого влияния на объем
интраоперационной кровопотери, что отображено в таблице 19, таблицах 2.5-2.10
Приложения 2)
3.1 Заптеригоидный компонент (представлено в Приложении 2 таблицах 2.1-2.2);
3.2 Деструкция основания крыловидного отростка (представлено в Приложении 2
таблицах 2.1-2.2);
3.3 Источник кровоснабжения образования (наличие кровоснабжения образования
из бассейна ВСА), что отображено в Приложении 2 таблице 2.6;
3.4 Общий факт наличия хирургических манипуляций по основному заболеванию
в анамнезе заболевания, что представлено в Приложении 2 таблице 2.7;
3.5 Попытка полипотомии в анамнезе заболевания (отображено в Приложении 2
таблицах

2.9-2.10). Клинически

неправдоподобное

значение

коэффициента
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регрессии переменной «попытка полипотомии в анамнезе» (уменьшение объема
кровопотери на 11,9 % ОЦК) ассоциировано с малым количеством представленных
случаев наличия попытки полипотомии в анамнезе (n=4). Более определенные
выводы можно будет сделать при увеличении количества подобных случаев в
выборке при дальнейшем продолжении исследования;
3.6 Продолжительность наблюдения от развития инициальных симптомов до
операции, измеряемая в месяцах (отображено в Приложении 2 таблице 2.5);
3.7 Возраст пациента на момент операции, представленный в годах (отображено в
Приложении 2 таблице 2.5).
Стоит отметить, что единственным постоянным статистически и клинически
значимым прогностическим фактором изменения объема интраоперационной кровопотери при построении одно- и многофакторных линейных регрессионных моделей, остается деструкция большого крыла клиновидной кости (alae majores ossis
sphenoidale), что отражено в Приложении 2 таблицах 2.1- 2.4, а также таблицах 19,
23-24. Прогностическая значимость иных предикторов зависела от того, наряду с
какими переменным фактор включался в модель.
Так, предиктор «стадия по Fisch-Andrews», невзирая на отсутствие статистически значимого влияния на объем кровопотери, оказывало клинически значимое
прогностическое влияние на увеличение объема интраоперационной кровопотери
(отражено в Приложении 2 таблицах 2.1 и 2.3), включающих, наравне со стадией
по Fisch-Andrews, такие переменные, как
1)

Модель 1 (представлена в таблице 2.1): топографо-анатомические фак-

торы («деструкция alae majores ossis sphenoidale», «заптеригоидный компонент»)
2)

Модель 2 (представлена в таблице 2.3): топографо-анатомические фак-

торы и степень эмболизации образования («деструкция alae majores ossis
sphenoidale», «степень эмболизации образования»).
При этом в случае включения в модель наряду с прогностически менее ценными переменными предиктор «стадия по Fisch-Andrews» имел, как статистически,
так и клинически значимое влияние на объем интраоперационной кровопотери, что
отражено в Приложении 2 таблицах 2.7 - 2.10.
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Предиктор «объем образования, см3» так же оказывал, как клинически значимое, не имея статистически значимого влияния (модель представлена в Приложении 2 таблицах 2.4 и 2.7-2.9), так и клинически и статистически значимое влияние
в случае включения менее прогностически значимых предикторов и/или переменных (модели представлены в таблицах 2.5 – 2.6).
1)

Модель 1 (представлена в таблице 2.4): топографо-анатомические фак-

торы и степень эмболизации образования («деструкция alae majores ossis
sphenoidale», «степень эмболизации образования», «объем образования, см3»);
2)

Модель 2 (представлена в таблице 2.5): показатели, характеризующие

анамнез заболевания, социо-демографические и анатомо-топографические особенности («продолжительность наблюдения от развития инициальных симптомов до
операции», «возраст пациента», «объем образования, см3»);
3)

Модель 3 (представлена в таблице 2.6): показатели, характеризующие

топографо-анатомические особенности («кровоснабжение образования из ВСА»,
«деструкция basis processus pterygoidei ossis sphenoidalis», «объем образования,
см3»)
При проведении сопоставления влияния данных предикторов было выявлено, что предиктор «стадия по Fisch-Andrews» обладает большей клинически и
статистически значимой прогностической ценностью, чем предиктор «объем образования, см3» (данный предиктор потенцирует влияние стадии по Fisch-Andrews на
зависимую переменную, т.е. объем кровопотери). Результаты данного анализа отражены в Приложении 2 таблицах 2.7-2.10.
Кумулятивные результаты однофакторного и многофакторного линейных регрессионных анализов представлены в таблице 19, с более подробными результатами можно ознакомиться в Приложении 2.
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3.2.2 ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИЙ МЕРЫ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ЭМБОЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ
После выявления наиболее значимых прогностических факторов, как то
1) Деструкция

большого крыла клиновидной кости (alae majores ossis

sphenoidale);
2) Стадия по Fisсh-Andrews;
3) Степень эмболизации образования;
4) Объем образования, см3.

последующим этапом исследования стало определение фактического значения
меры влияния и направления воздействия степени эмболизации на объем интраоперационной кровопотери (нивелируя искажение результатов исследования за счет
действия конфаундеров), с целью дальнейшего составления протокола периоперационных мер, направленных на снижение объема интраоперационной кровопотери
при трансназальном удалении ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания
черепа.
Для оценки среднего эффекта воздействия фактора на объекты основной
группы, нами было выполнена процедура «Propensity score matching» (PSM) т.е. метод сопоставления оценок склонностей, уменьшающий влияние различных компонентов bias: конфаундинг-эффект, дефект подбора пар сравнения.
В таблице 20 представлены результаты сопоставления оценки склонностей (при
применении различных методов «взвешивания»), а также достигнутый уровень
значимости при проведении сравнительной оценки статистической значимости
среднего эффекта воздействия фактора на объекты основной группы, путем Zоценки.
При выборе оптимального метода «взвешивания», метод Кернела (ATT
Kernel matching), использованный в исследовании, позволил наиболее адекватно
сбалансировать действие конфаундеров (отражено в таблице 20).
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Таблица 20 – Результаты сопоставления оценок склонностей, сравнительная
оценка статистической значимости среднего эффекта воздействия фактора на объекты основной группы
Статистические показатели
Сравниваемые
группы исследования

ATT
ATT
ATT
ATT
Nearest
Radius
Kernel Stratificaneighbour matchmatchtion
Z
p*
95%ДИ
matching,
ing,
ing,
matching,
SE,t
SE, t
SE, t
SE ,t
1
Группа А
10,937
7,489
12,232
12.102
-13.597 –
vs.
14,115
18,507
6,661
20.088
0.87 0.382
35.470
Группа Б2
0,775
0,405
1,836
0.602
Группа А1
19,918
21,168
19,994
10,824
-3,903 –
vs.
9,842
18,042
11,584
9,863
1,64 0,101
43,739
Группа В3
2,024
1,173
1,726
1,097
Группа Б2
9,824
11,546
10,787
10,193
-4,749 –
vs.
4,551
5,672
10,580
11,613
1,32 0,186
24,398
Группа В3
2,159
2,035
1,020
0,878
Группа Б2
14,622
14,081
15,489
19,818
-7,213 –
3
+Группа В
9,489
15,972
9,936
10,748
1.31 0,189
36,456
vs. Группа А1
1,541
0,882
1,559
1,844
Группа А1 +
-12,053
-11,614 -12,382
-9,554
-26,450 –
2
Группа Б
5,149
6,103
11,018
9,549
-1.64 0,101
2,345
vs. Группа В3
-2,341
-1,903
-1,124
-1,001
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация;
3 – Группа В – полная эмболизация;
Средний эффект воздействия фактора на объекты основной группы («average treatment
effect for the treated» – ATT) Nearest neighbor matching, Radius matching, Kernel matching,
ATT Stratification matching – различные методы «взвешивания» (способы подбора пар
сравнения, балансировки групп сравнения); *P (P>|z|) – достигнутый уровень значимости Z-оценки с учетом коррекции на множественное сравнение (поправки Бонферонни)

Согласно результатам сопоставления оценок склонностей (представлена в

таблице 20), степень предоперационной эмболизации не оказывала статистически
значимого влияния на объем интраоперационной кровопотери в случае исключения влияния таких конфаундеров, как «деструкция большого крыла клиновидной
кости», «стадия по Fisch- Andrews» и «объем образования» (pгр.A=гр.Б = 0,382; pгр.A=гр.В
= 0,101; pгр.Б=гр.В = 0,186; pгр.Б+гр.В=гр.А= 0,189; pгр.A+гр.Б=гр.В = 0,101). Однако стоит отметить наличие клинически значимого влияния степени эмболизации образования
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на величину среднего эффекта воздействия (ATT) на объекты основной группы в
случае сравнения в качестве основной группы:
1)

группы с отсутствием эмболизации (группа А) и контрольной группы с пол-

ной эмболизацией (группа В) 19,994 %ОЦК;
2)

группы А и контрольной группы представленной, объединенными группами

с неполной (группа Б) и полной (группа В) эмболизацией (15,489 % ОЦК).
Важно отметить, что, согласно процедуре сопоставления оценок склонностей
(PSM), полная (уменьшает объем кровопотери на 3,394 % ОЦК, p= 0,786) и неполная (уменьшает объем кровопотери на 1,088 % ОЦК, p= 0,909) степени эмболизации ЮАН и ОЧ I-IIIa стадии по сравнению с отсутствием эмболизации не оказывали статистически и клинически значимого влияния на объем интраоперационной
кровопотери в случае исключения влияния таких конфаундеров, как «деструкция
большого крыла клиновидной кости», «стадия по Fisch-Andrews» и «объем образования».
3.2.3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ
ГЕМОТРАНСФУЗИИ
На следующем этапе исследования был выполнен анализ влияния прогностических факторов на частоту выполнения интраоперационной гемотрансфузии с
определением наиболее значимых прогностических факторов для наиболее прогностически ценной модели с целью прогнозирования необходимости проведения
интраоперационной гемотрансфузии на предоперационном этапе.
Пошаговым способом (Backward LR) на этапе анализа взаимосвязей переменных с помощью построения 35 многофакторных логистических регрессионных моделей (ввиду громоздкости вычислений, данные модели за исключением наиболее
прогностически ценной модели, не представлены в диссертационной работе) была
сформирована наиболее прогностически ценная регрессионная модель для прогнозирования необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии пациентам с ЮАН (отображена в таблице 21) на основе двух наиболее значимых прогностических факторов увеличения частоты интраоперационной гемотрансфузии:
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1) «деструкция alae majores ossis sphenoidale»; 2) «объем образования, см3», в совокупности обеспечивающих максимальную прогностическую ценность полученной
модели (представлена в таблице 21).
Такие переменные, как
1) «степень эмболизации образования»;
2) «стадия по Fisch-Andrews»;
3) «заптеригоидный компонент»;
4) «деструкция основания крыловидного отростка»;
5) «возраст пациента на момент операции, лет»
последовательно исключались из моделей согласно критерию шагового отбора исключения из модели (при значении вероятности переменной ≤0,01) в случае включения таких переменных как «деструкция большого крыла клиновидной кости»
и/или «объем образования, см3».
Таблица 21 – Наиболее статистически и клинически значимая прогностическая модель определения вероятности необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии
Изучаемые признаки

Статистические показатели
95%ДИ для exp B
B(SE)
Exp Β
нижн
верхн
-1,636 (0.671)
0,195

p

Константа (b0)
0,015
Деструкция alae majores ossis
1,673 (0.763)
1,194
23,772
5,328
0,028
sphenoidale
V3 образования, см3
0,033 (0.016)
1,001
1,067
1,033
0,047
R2(коэффициент детерминации) =0,723 (Hosmer&Lemeshow), 0,256(Cox&Snell),
0,342 (Nagelkerke); Хи-квадрат модели 15,698 p<0,001 Метод ввода переменных –
Backward LR (метод последовательного исключения)

Таблица 21 демонстрирует, что до 72,3% случаев гемотрансфузии обуслов-

лены введенными в модель предикторами. При этом наличие деструкции большого
крыла клиновидной кости повышает шанс гемотрансфузии в 5,3 раза, а увеличение
объема образования на 1см3 – увеличивает шанс необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии на 3%. Данная модель является статистически
значимой (Хи-квадрат 15,698, p<0,001) и согласованной с исходными данными
(Хи-квадрат 5,315, p=0,723).
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Согласно оценке качества, данная модель обладает хорошим качеством
(AUC=0,701 (0,073) 95%ДИ 0,558-0,845; p=0,006) и может быть рекомендована для
рутинного клинического использования. Чувствительность модели составляет
64,3%, специфичность – 76,0%, точность – 69,8% и могут быть повышены в случае
увеличения объема выборки.
Прогностический фактор «объем образования более 20 см3» имел меньшую
прогностическую ценность по сравнению с более общим предиктором «стадия по
Fisch-Andrews» (представлен в таблице 21), являясь более специфичным, но менее
чувствительным предиктором необходимости интраоперационной гемотрансфузии что отображено в таблице 22.
Таблица 22 – Результаты проверки предикторов «объем образования более 20 см3»
и «деструкция alae majores ossis sphenoidale» определения вероятности необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии согласно множественному
логистическому регрессионному анализу
Изучаемые признаки

Статистические показатели
95%ДИ для exp B
B(SE)
Exp Β
нижн
верхн
-1,636 (0,769)
0,273

p

Константа (b0)
0,046
Деструкция alae majores ossis
1,705 (0,763)
1,219
24,813
5,500
0,027
sphenoidale
V3 образования более 20 см3 1,204 (0,784)
0,717
15,506
3,333
0,125
0,224(Cox&Snell), 0,300 (Nagelkerke); Хи-квадрат модели 13,471 p<0,001 Метод
ввода переменных – Backward LR (метод последовательного исключения)

Согласно оценке качества, модель, представленная в таблице 22, обладает хорошим качеством (AUC=0,708 (0,072) 95%ДИ 0,566-0,849; p=0,004), но не рекомендована для рутинного клинического использования в связи с низкими показателями
чувствительности: чувствительность модели составляет 53,6%, специфичность –
88,0%, точность – 69,8%. Однако данные показатели могут быть повышены в случае увеличения объема выборки, что требует проведения дальнейшего исследования.
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3.3

ПРОТОКОЛЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ

МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ
КРОВОПОТЕРИ И СНИЖЕНИЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ
Согласно результатам проведенного комплексного исследования особенностей хирургического лечения ЮАН и ОЧ были разработаны протоколы периоперационных гемостатических мер, направленных на уменьшение интраоперационной
кровопотери и снижение периоперационных рисков в рутинной клинической практике: строго консервативный протокол (абсолютные показания) представлен на рисунке 24, умеренно консервативный протокол (относительные показания) отражен
на рисунке 26. Данные протоколы были построены на основе всестороннего анализа прогностических факторов вероятности
1) изменения объема интраоперационной кровопотери;
2) необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии;
а также на основе оценки фактической меры влияния степени предоперационной
эмболизации образования на объем интраоперационной кровопотери и сравнительной межгрупповой оценки таких исходов лечения как
1) частоты интра- и послеоперационных осложнений;
2) осложнений, ассоциированных с проведением эмболизации;
3) необходимости тампонады носа на интраоперационном этапе;
4) субъективных оценок качества жизни пациентов (согласно опроснику
SF-36) и качества носового дыхания «до-после» лечения (согласно опроснику
NOSE);
при выполнении трансназального удаления ЮАН и ОЧ с предоперационной эмболизацией различной степени (неполной или полной) и без эмболизации с эндоскопическим клипированием ВЧА и клиновидно-небной артерий.
Согласно строго консервативному протоколу (отражен на рисунке 24), учитываются наиболее консервативные (абсолютные) показания к проведению эмболизации на предоперационном этапе, которые были сформулированы на основе
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проведенного исследования. Включая такие предикторы, как «стадия IIIb-IVb по
Fisch-Andrews (или сопоставимой стадии иной классификации ЮАН и ОЧ)» и/или
«наличие деструкции тканями образования большого крыла клиновидно кости». В
случае наличия хотя бы одного из этих предикторов в качестве основной гемостатической меры, рекомендуется выполнение эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ЮАН и ОЧ.
В случае отсутствия данных предикторов в качестве основной интраоперационной гемостатической меры рекомендовано выполнение эндоскопического клипирования ВЧА и клиновидно-небной артерии (отражено на рисунке 24). В качестве дополнительной интраоперационной меры в случае наличия предоперационной эмболизации образования рекомендуется выполнение эндоскопического клипирования, применение различного гемостатического материала, электрохирургической коагуляции. а также выполнение интраоперационной тампонады носа с целью профилактики развития раннего послеоперационного кровотечения (показанием к интраоперационной тампонаде носа губчатыми тампонами является не достигнутый полный гемостаз при ревизии ложа образования).

Данный протокол

также отражен в заявке на патент на изобретение «Способ выбора тактики гемостаза при хирургическом лечении ювенильных ангиофибром носоглотки и основания черепа» (заявка на изобретение №2020136658 от 09.11.2020).
Стоит отметить, что в связи с относительно малым количеством пациентов
со стадией IIIb-IVb по Fisch-Andrews при продолжении исследования: увеличении
выборки и оценки результатов применения протокола (представленного на рисунке
3.3.1) в рутинной клинической практике, могут быть определены более консервативные (абсолютные и относительные) показания к проведению эмболизации.
Прогностическая модель для прогнозирования возможности интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК в случае наличия деструкции большого крыла
клиновидной кости и/или IIIb-IVb стадии по Fisch-Andrews или сопоставимой стадии по иным классификациям ЮАН и ОЧ представлена в таблице 24.
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Пациент с ЮАН и ОЧ
МСКТ/МРТ головы и ОНП с
контрастным усилением
Отсутствие деструкции тканями образования большого крыла клиновидной кости

I-IIIa стадия по
Fisch-Andrews*

IIIb-IVb стадия по
Fisch-Andrews*

Трансназальное удаление ЮАН и ОЧ с
клипированием ВЧА,
но БЕЗ эмболизации
Вспомогательно: электрохирургическая
коагуляция, гемостатические материалы,
тампонада

Наличие деструкции большого
крыла клиновидной кости

Предоперационная
окклюзионная эмболизация фидерных сосудов ЮАН и ОЧ
+
Трансназальное удаление образования
Вспомогательно: электрохирургическая коагуляция, эндоскопическое клипирование, гемостатические материалы, тампонада

Рисунок 24. Строго консервативный протокол (абсолютные показания) периоперационных гемостатических мер, направленных на уменьшение интраоперационной кровопотери и снижение периоперационных рисков при хирургическом лечении ЮАН и ОЧ.
Примечание: *-или сопоставимой стадии согласно иной классификации ЮАН и ОЧ
Согласно данным, представленным в таблице 24, до 73,6% случаев интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК в описываемой выборке обусловлены введенными в модель предикторами («наличие деструкции большого крыла клиновидной кости» и «IIIb-IVb стадия по Fisch-Andrews»). Так, наличие деструкции тканями образования большого крыла увеличивает шанс интраоперационной кровопотери выше 15% ОЦК в 11,5 раз, в то время как наличие IIIb-IVb стадии по Fisch-
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Andrews (или сопоставимой стадии по иным классификациям ЮАН и ОЧ) увеличивает данный шанс приближенно в 4 раза, что отражено в таблице 24. Несмотря
на то, что наличие IIIb-IVb стадии по Fisch-Andrews не являлась статистически значимым прогностическим фактором увеличения объема интраоперационной кровопотери в данном исследовании, она остается клинически значимым предиктором
увеличения объема интраоперационной кровопотери. Отсутствие статистической
значимости может быть ассоциировано с относительно малым количеством данных
случаев в описываемой выборке, в связи с этим данная переменная не может быть
исключена из строго консервативного протокола (абсолютные показания) по соображению безопасности пациентов, вплоть до получения новых данных при дальнейшем увеличении выборки.
Прогностическая модель, представленная в таблице 23, является статистически значимой (Хи-квадрат 17,184 p<0,001) и согласованной с исходными данными
(p=0,736). Согласно оценке качества, данная модель обладает хорошим качеством
(AUC=0,744 (SE=0,069); 95%ДИ 0,608-0,879; p<0,001) и может быть рекомендована для рутинного клинического использования. Чувствительность модели составляет 60,7%, специфичность – 88,0%, точность – 73,6% и могут быть повышены
в случае увеличения объема выборки.
Таблица 23 – Прогностическая модель вероятности интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК в случае применения в качестве прогностических факторов
переменных «наличие деструкции тканями образования большого крыла клиновидной кости» и «IIIb-IVb стадия по Fisch-Andrews»
Изучаемые признаки

Статистические показатели
95%ДИ для exp B
B(SE)
Exp Β
нижн
верхн
-0,735 (0,368)
0,513
2,441 (0,879)
2,156
61,134
11,480

p

Константа (b0)
0,046
Деструкция alae majores
0,004
Стадия IIIb-IVb по Fisch1,373 (1,222)
0,360
43,241
3,946
0,261
Andrews
R2(коэффициент детерминации) = 0,736 (Hosmer&Lemeshow), 0,277
(Cox&Snell), 0,377 (Nagelkerke); Хи-квадрат модели 17,184 p<0,001
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Также на основе проведенного исследования может быть сформулирован
умеренно консервативный подход (относительные показания) к определению показаний проведения эндоваскулярной окклюзионной эмболизации на основе прогностической модели, представленный в таблице 24. В основу данной прогностической модели легли такие прогностические факторы увеличения интраоперационной кровопотери, как «деструкция тканями образования большого крыла клиновидной кости» и «объем образования более 20 см3».
Таблица 24 – Прогностическая модель вероятности интраоперационной кровопотери выше 15% ОЦК в случае применения в качестве прогностических факторов
переменных «наличие деструкции большого крыла клиновидной кости» и «объем
образования более 20 см3»
Статистические показатели
Изучаемые признаки
95%ДИ для exp B
B(SE)
Exp Β
p
нижн
верхн
Константа (b0)
-2,565(1,038)
0,077
0,013
Деструкция alae majores
1,984 (0,868)
1,327
39,860
7,273
0,022
V3 образования ≥ 20 см3
2,660 (1,126)
1,574 129,949 14,300 0,018
R2(коэффициент детерминации) = 1,000 (Hosmer&Lemeshow), 0,370(Cox&Snell),
0,494 (Nagelkerke); Хи-квадрат модели 24,476 p<0,001

Согласно данным, представленным в таблице 24, до 100% случаев интраопе-

рационной кровопотери выше 15% ОЦК в описываемой выборке обусловлены введенными в модель предикторами («наличие деструкции большого крыла клиновидной кости» и «объем образования более 20 см3»). Модель является статистически
значимой (Хи-квадрат 24,476, p<0,001) и согласованной с исходными данными
(p=1,000). Согласно оценке качества, данная модель обладает хорошим качеством
(AUC=0,746 (SE=0,069) 95%ДИ 0,611-0,881; p<0,001) и может быть рекомендована
для рутинного клинического использования. Чувствительность модели составляет
96,4%, специфичность – 52,30%, точность – 75,7% и могут быть повышены в случае
увеличения объема выборки.
Однако стоит отметить, что прогностический фактор «объем образования более 20 см3», несмотря на более высокую чувствительностью (96% vs. 61% для уме-
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ренно и строго консервативных моделей соответсвенно), обладает низкой специфичностью (52% vs.88% соответсвенно), что обуславливает прогнозируемо большее количество рекомендованных случаев для проведения предоперационной эмболизации образования, и, соответственно, менее консервативный подход в отборе
пациентов. Это предположение находит подтверждение при анализе данных, представленных в таблице 24: 95%ДИ для переменной «объем образования более 20
см3» чрезвычайно широк. Наличие деструкции тканями образования большого
крыла клиновидной кости в случае включения в прогностическую модель единовременно с предиктором «объем образования более 20 см3» увеличивает шанс интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК в 7,3 раза, фактический объем образования, превышающий 20 см3 увеличивает данный шанс в 14,3 раза. Такое различие вероятностей может быть ассоциировано с большей долей случаев объема образования выше 20 см3, нежели случаев деструкции большого крыла клиновидной
кости.
Сравнительный анализ качества предложенных прогностических моделей,
представленный в таблице 25, а также таблицах 26-27. Графическое описание проведенного анализа представлено на рисунке 25.
Таблица 25 – Результаты сравнительного межгруппового анализа качества прогностических моделей строго (абсолютных) и умеренно (относительных) консервативных показаний к проведению окклюзионной эмболизации ЮАН и ОЧ
Группы
сравнения
Изучаемые модели*

Статистические показатели
Асимпт.

AUC разница

SE

Асимпт. 95% ДИ

z
sig. (2-tail)
нижн.
верхн.
1 vs. 2
0,221
0,825
0,026
0,116
-0,202
0,253
*- Модель 1 – представлена в таблице 23; Модель 2 – представлена в таблице 24.
AUC (area under curve) – численный показатель площади под ROC-кривой; AUC разница – разница значений AUC1-AUC2; Sig. (2-tailed) – достигнутый уровень значимости
коэффициента при проведении Z-теста
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Согласно данным, представленным в таблице 25, отсутствует статистически
значимые различия в качестве предложенных прогностических моделей (отображены в таблицах 23-24) для определения вероятности интраоперационной кровопотери, превышающей клинически значимый порог (15%ОЦК).

Рисунок 25. Результаты графического сравнения качества модели путем построения ROC-кривых для Модели 1 и Модели 2.
Примечание: *-Модель 1 (абсолютные показания) включает предикторы «наличие
деструкции большого крыла клиновидной кости» и «IIIb-IVb стадия по FischAndrews» (отображена в таблице 23); Модель 2 (относительные показания) включает предикторы «наличие деструкции большого крыла клиновидной кости» и
«объем образования более 20 см3» (отображена в таблице 24)
Графические данные, представленные на рисунке 25 иллюстрируют результаты, представленные в таблице 25 и подтверждают отсутствие статистически значимых различий модели 1 и модели 2. При этом мера консервативности показаний
определяется различиями специфичности и чувствительности протоколов при отборе пациентов, которым показано проведение эндоваскулярной эмболизации
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ЮАН и ОЧ: строго консервативный протокол (абсолютные показания) обладает
более высокой специфичностью, нежели умеренно консервативный протокол
(88,0% против 52,3% соответственно), в то время как умеренно консервативный
протокол (относительные показания) обладает более высокой чувствительностью,
нежели строго консервативный протокол (96,4% против 60,7% соответственно).
Пациент с ЮАН и ОЧ
МСКТ/МРТ головы и ОНП с
контрастным усилением
Отсутствие деструкции тканями образования большого крыла клиновидной кости

Фактический
объем
образования ≤ 20
3

Фактический
объем
образования ≥ 20

Наличие деструкции большого
крыла клиновидной кости

Предоперационная
окклюзионная эмболизация фидерных сосудов ЮАН и ОЧ
+

Трансназальное удаление ЮАН и ОЧ с
клипированием ВЧА,
но БЕЗ эмболизации
Вспомогательно: электрохирургическая
коагуляция, гемостатические материалы,

Трансназальное удаление образования
Вспомогательно: электрохирургическая коагуляция, эндоскопическое клипирование, гемостатические материалы, тампонада

Рисунок 26. Умеренно консервативный протокол (относительные показания) периоперационных гемостатических мер, направленных на уменьшение интраоперационной кровопотери и снижение периоперационных рисков при хирургическом
лечении ЮАН и ОЧ.
Примечание: *-или сопоставимой стадии согласно иной классификации ЮАН и ОЧ
Сравнительная межгрупповая оценка эффективности умеренно (представлен
на рисунке 24) и строго консервативного (отображен на рисунке 26) протоколов
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периоперационных гемостатических мер, направленных на уменьшение интраоперационной кровопотери и снижение периоперационных рисков в рутинной клинической практике лечения пациентов с ЮАН и ОЧ представлена в подразделе 3.4
диссертационной работы.
3.4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕЖГРУППОВАЯ ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ
ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ
Для осуществления сравнительной межгрупповой оценки эффективности
различных видов показаний проведения эмболизации (случайный отбор пациентов
– исходные данные; строго консервативные (абсолютные) показания – Протокол 1;
умеренно консервативные (относительные) показания – Протокол 2) была выполнена генерация переменных, характеризующих объем интраоперационной кровопотери с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента на основе прогностических моделей с учетом меры влияния и направления воздействия раннее
выявленных прогностических факторов.
После проведенного прогнозирования объема интраоперационной кровопотери в условиях применения различных показаний к проведению предоперационной эмболизации или эндоскопического клипирования, была проведена проверка
подчинения закону нормального распределения количественных данных, характеризующих объем интраоперационной кровопотери. Результаты статистической и
графической проверки представлены в таблице 3.6.1. Распределение пациентов по
группам А-В не претерпело изменений, т.к. сравнивались значения, характеризующие объем интраоперационной кровопотери у каждого пациента с учетом прогнозирования (сохранялось распределение пациентов по группам, осуществленное на
этапе включения пациентов в исследование).
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Таблица 26 – Результаты проверки подчинения закону нормального распределения
количественных данных, характеризующих исходный объем интраоперационной
кровопотери и прогнозируемой кровопотери у пациентов в условиях следования
протоколам умеренно (относительных) и строго (абсолютных) консервативных показаний к выполнению эмболизации
Статистические показатели

Изучаемый протокол выбора тактики гемостаза в
группах исследования

Исходные
данные

Протокол 1

Протокол 2

Объем
Коэф.
кровопотери
Коэф. Shapiroасимв % ОЦК
эксцесса Wilk
метрии
p
**
**
Me*
M*

группа А1

15,8

36,9

1,643

1,872

0,002

группа Б2

22,0

29,8

2,118

4,336

<0,001

группа В3

14,9

18,7

1,564

2,720

0,009

группа А1

5,6

28,2

1,716

2,232

0,001

группа Б2

25,6

34,1

2,065

4,142

<0,001

группа В3

22,6

28,9

2,183

4,673

<0,001

группа А1

5,6

27,9

1,706

2,194

0,001

группа Б2

22,3

31,6

2,188

4,694

<0,001

группа В3

22,5

24,2

1,112

2,754

0,075

Нормальность и
вид
распределения*

Ненормальное
распределение со
значимой
правосторонней
асимметрией;
Островершинное

1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация;
3 – Группа В – полная эмболизация;
Протокол 1 – строго консервативные (абсолютные) показания; Протокол 2 – умеренно консервативные (относительные) показания к эмболизации; * Анализ выполнен
на основе статистических критериев и графической проверки (графики не представлены)

Согласно данным, представленным в таблице 26, все переменные не подчи-

нялись закону нормального распределения, что определило дальнейший выбор статистических критериев. Результаты сравнительного межгруппового анализа объема интраоперационной кровопотери в группах А-В и этих же пациентов на основе
прогнозирования при условии применения строгих (Протокол 1, абсолютные показания) и умеренных консервативных показаний (Протокол 2, относительные показания) к проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ЮАН и ОЧ, представлены в таблице 27.
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Таблица 27– Результаты сравнительного межгруппового анализа исходного и прогнозируемого объема интраоперационной кровопотери в зависимости от консервативности отбора пациентов, которым показано выполнение предоперационной окклюзионной эмболизации ЮАН и ОЧ

Изучаемые
протоколы
выбора тактики
гемостаза

Объем кровопотери в % ОЦК в
группах исследования
Группа А1 Группа Б2
(n=22)
(n=12)
Me
Me
(Q1; Q3;
(Q1; Q3;
min-max) min-max)

Группа В3
(n=19)
Me
(Q1; Q3;
min-max)

Статистические показатели
Kruskal-Wallis H-test***
межгрупповое
сравнение
сравнение
между
(группы А-В) протоколами

15,8
22,0
14,9
H-test = 1,295
(7,7;67,5; (9,9;28,9;
(7,6;22,5;
Asymp.sig = 0,523
1,7-147,3) 6,7-128,6)
1,9-64,4)
5,6
25,6
22,9
H-test = 1,937
H-test = 4,608
Протокол 1*
(2,2; 56,2; (15,2;36,9 (18,7;30,9
Asymp.sig =
Asymp.sig = 0,100
1,0131,39) 6,7-128,6) 14,4-79,4)
0,380
5,6
22,3
22,6
H-test = 3,350;
Протокол 2**
(1,9;56,2 (14,8;28,9 (16,9;30,1
Asymp.sig = 0,181
1,0-132,4) 6,7-128,6)
1,9-64,4)
1– Группа А – отсутствие эмболизации; 2 – Группа Б – неполная эмболизация;
3 – Группа В – полная эмболизация;
*– Протокол 1 – строго консервативные (абсолютные) показания (отображен на рисунке 24); **– Протокол 2 – умеренно консервативные (относительные) показания к
эмболизации (отображен на рисунке 26); *** – Kruskal-Wallis H-test – предназначен для
проверки равенства медиан нескольких выборок (применяется в случае ненормального
распределения признака); Asymp.sig (asymptotic significance) – достигнутый уровень
значимости различий
Исходные
данные

Сравнительный межгрупповой анализ объема интраоперационной кровопотери (результаты отображены в таблице 27) не выявил статистически значимых различий в зависимости от степени эмболизации (в группах А-В), как при случайном
отборе пациентов для проведения предоперационной эмболизации ЮАН и ОЧ, так
и при строго (Протокол 1, абсолютные показания) или умеренно (Протокол 2, относительные показания) консервативных показаниях к выполнению эмболизации
вне зависимости от степени эмболизации образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование отражает ранее описанную в мировой литературе высокую значимость радикального хирургического удаления ЮАН и ОЧ на
ранних этапах развития образования ввиду наличия высоких рисков развития жизнеугрожающих состояний и наличия физической и социальной дезадаптации пациентов. В основе успешного лечения данной группы пациентов лежит междисциплинарное взаимодействие на всех этапах лечения и персонифицированный подход
в определении тактики лечения и последующей реабилитации пациентов [8]. Несмотря на высокую редкость ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания
черепа, особенности маршрутизации пациентов позволяют сосредоточить лечение
данной группы пациентов в условиях специализированного стационара, тем самым
повышая опыт междисциплинарной команды, тем самым повышая качество оказываемой помощи.
Зачастую фактором, определяющим успешное лечение пациента с ЮАН и
ОЧ, является достигнутая мера интраоперационного гемостаза и качественная профилактика развития раннего послеоперационного кровотечения. Однако вопрос
выбора персонифицированной тактики гемостаза на различных этапах лечения пациента по данным литературы не находит ответа. Существуют сторонники, как методов предоперационного гемостаза, превозносящие различные методы предоперационной эмболизации ЮАН И ОЧ [109, 115, 124, 145], так и сторонники интраоперационного гемостаза за счет эндоскопического клипирования фидерных сосудов образования [74, 85, 118, 140–142, 174], но ни одна из указанных позиций (зачастую преподносимая в качестве взаимоисключающей) не имеет доказанной эффективности и аргументированных стандартизированных показаний к применению на основе индивидуальных особенностей пациента. Это определило контролируемый характер диссертационного исследования и необходимость проведения
дифференциальной сравнительной межгрупповой оценки фактической меры влияния и направления воздействия степени эмболизации образования на объем интраоперационной кровопотери в зависимости от степени эмболизации ЮАН и ОЧ, а
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также необходимость выявления прогностических факторов увеличения объема
кровопотери и периоперационных рисков.
Согласно существующей гипотезе, каждый новый метод лечения проходит
через несколько этапов своего развития, включающих
1)

Настороженное отношение к новому методу и аккуратное, ограничен-

ное его применение;
2)

Постепенное распространение новой методики вплоть до повсемест-

ного использования;
3)

В ходе повсеместного использования метод теряет свои преимущества,

что требует введение консервативных (абсолютных и относительных) показаний к
его применению.
Именно третий этап подчас определяет дальнейшее распространение метода и эффективность его применения. Данное исследование направлено на сохранение высокой эффективности метода эндоваскулярной окклюзионной эмболизации фидерных сосудов ЮАН и ОЧ в условии консервативных (абсолютных и относительных) стандартизированных показаний к его применению или выбору альтернативной гемостатической меры (в данном случае речь идет об интраоперационной эндоскопическом клипировании ВЧА и иных фидерных сосудов ЮАН и
ОЧ).
Стремление к повсеместному использованию эмболизации ЮАН и ОЧ в качестве основной гемостатической меры находит свое подтверждение в систематическом обзоре литературы, выполненного N. Khoueir et al., которые проанализировали 421 научных труда, посвященных хирургическому лечению ЮАН и ОЧ, включив в исследование 92 статьи, из которых не было выявлено ни одного РКИ, но 31
(33,7%) статья, посвященная описанию клинических случаев и/или серии случаев
и только 7 (7,6%) проспективных исследований, посвященных трансназальному
удалению ЮАН и ОЧ [109]. Согласно данному исследованию, у 564 (68,7%) из всех
пациентов была выполнена эндоваскулярная окклюзионная эмболизация питающих образование сосудов, и только 176 (21.5%) пациентам не была выполнена
предоперационная эмболизация; при этом для 81 (9,9%) пациентов и вовсе не было
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описано, выполнялась ли эмболизация; что касается объема интраоперационной
кровопотери, для группы пациентов с эмболизацией, только в 252 (44,7%) случаях
был дифференциально описан объем кровопотери, составивший 414,6 мл против
774,2 мл – для группы пациентов без эмболизации (объем кровопотери был описан
у 71,6% пациентов без эмболизации, т.к. авторы зачастую противопоставляли эмболизацию ее отсутствию) [109]. К сожалению, результаты данного систематического обзора касательно объема интраоперационной кровопотери нельзя принимать на веру ввиду многочисленных дефектов дизайна исследования, статистической обработки и представления результатов статистического анализа. Однако
нельзя отрицать, что результаты, полученные N. Khoueir et al. подтверждают результаты обзора литературы диссертационного исследования, обозначив факт
наличия
1)

скудности описания данных касательно проблемы выбора тактики ге-

мостаза;
2)

тенденции хирургического лечения пациентов с ЮАН и ОЧ преимуще-

ственно в условиях наличия предоперационной эмболизации;
3)

отсутствие стандартизированных консервативных (абсолютных и от-

носительных) показаний к проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации питающих образование сосудов.
В тоже время, проведенный анализ мировой литературы позволяет выдвинуть систематическую оценку, подтверждающую, что подавляющее число авторов
при описании особенностей хирургического лечения ЮАН и при создании систем
стадирования, преимущественно сосредоточены на оценке степени влияния прогностических факторов на такие показатели как
1)

«наличие остаточного компонента» и/или развитие рецидива» [68, 149,

159, 179, 190];
2)

«объем хирургического лечения, хирургические методы и доступы»

[50, 52, 190, 54, 68, 69, 134, 149, 159, 175, 179],
но не на определении прогностических факторов увеличения интраоперационной
кровопотери, тактике гемостаза и снижения периоперационных рисков.
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Только единичные авторы [50, 52, 159, 179] в рамках формирования систем
стадирования рассматривают вопрос прогнозирования и профилактики увеличения
интраоперационной кровопотери (при этом дефекты статистического анализа и
представления результатов [179], а также полное отсутствие статистического анализа [50, 52, 159], проведенного авторами, не позволяют принять на веру результаты данных исследований). За исключением системы UPMS [179], ни одна система классификации ЮАН и ОЧ не рассматривает вопрос остаточного источника
кровоснабжения образования из бассейна ВСА, однако авторы UPMS не проводили
оценку фактической меры влияния степени эмболизации образования на объем интраоперационной кровопотери.
Отсутствие консервативных (абсолютных и относительных) показаний к
выполнению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации и оценки фактической
меры влияния степени эмболизации при ее широком, близком к повсеместному,
применению в условиях специализированных центров, несет риски снижения эффективности данной гемостатической меры ввиду наличия
1)

финансовой токсичности [197];

2)

возможных интра- и послеоперационных ятрогенных осложнений [48,

51, 72, 116, 139, 147, 178, 188], [178];
3)

технических трудностей хирургического удаления ЮАН и ОЧ после

выполнения эмболизации [121, 129, 148, 183].
Наравне с описанным ранее отсутствием анализа прогностических факторов
изменения объема интраоперационной кровопотери, фактической меры влияния и
направления воздействия степени эмболизации ЮАН и ОЧ, проведенный обзор литературы не выявил на момент проведения исследования достаточного количества
статистически грамотно оформленных статей, не выявил ни одной статьи, посвященной выявлению прогностических факторов необходимости проведения интраоперационной гемотрансфузии, что также может являться причиной отсутствия
консервативного подхода (определения абсолютных и относительных показаний)
и стандартизации показаний при выборе тактики периоперационного гемостаза.
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Данное исследование являлось попыткой восполнить существующие пробелы относительно прогнозирования и уменьшения объема интраоперационной
кровопотери, выявив основные (для группу пациентов, включенных в исследование) прогностические факторы увеличения объема кровопотери, фактической
меры влияния и направления воздействия степени эмболизации, необходимости
интраоперационной гемотрансфузии, интраоперационной тампонады носа, а также
сравнительной оценке периоперационных рисков, радикальности хирургического
удаления ЮАН и ОЧ, а также субъективной оценке качества носового дыхания (согласно опроснику NOSE) и качества жизни (согласно опроснику SF-36) пациентов
с ЮАН и ОЧ в зависимости от степени эмболизации образования, при проведении
трансназального удаления ЮАН и ОЧ с эмболизацией и без нее. Это позволило
судить о целесообразности консервативных (абсолютных и относительных) показаний к проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации на предоперационном этапе и определения возможности повышения эффективности хирургического лечения ЮАН и ОЧ с точки зрения доказательной медицины.
Дифференциальный сравнительный анализ результатов диссертационного
исследования и данных мировой литературы описан в подразделе «систематическая оценка результатов проведенного сравнительного межгруппового анализа
влияния степени эмболизации образования на исходы лечения».
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО
СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕЖГРУППОВОГО АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ЭМБОЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Стоит особенно отметить, что в ходе исследования не было выявлено статистически значимых различий при проведении сравнительного межгруппового анализа характеристики участников исследования, включающей такие показатели, как
1)

Возраст пациента на момент операции (F2; 50 = 0,017; p=0,983, согласно

one-way ANOVA);
2)

Длительность наблюдения пациента от развития инициальных симпто-

мов до операции (Kruskal-Wallis H-test = 0,006; Asymp.sig = 0,997);
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3)

Фактический объем образования в см3 по данным томографического

исследования на предоперационном этапе (Kruskal-Wallis H-test = 6,194; Asymp.sig
= 0,045);
4)

Наличие хирургических манипуляции в анамнезе, выполненных по ме-

сту жительства пациента: попытка полипотомии (Exact Sig. 2-sided группа А vs. группа Б
= 0,714; группа А vs. группа В = 0,676; группа Б vs. группа В = 0,727 при p> 0,017 во всех случаях
согласно двустороннему точному критерию Фишера) или инцизионной биопсии
образования (Exact Sig. 2-sided группа А vs. группа Б = 1,000; группа А vs. группа В = 0,387; группа Б
vs. группа В

= 0,235 при p> 0,017 согласно двустороннему точному критерию Фишера);

5)

Стадия Fisch-Andrews по данным томографического исследования на

предоперационном этапе (Kruskal-Wallis H-test = 3,224; Asymp.sig = 0,199);
6)

Наличие заптеригоидного компонента (χ2 likelihood-ratio test2 = 4,578;

Asymp.sig 2-sided = 0,101);
7)

Наличие деструкции основания крыловидного отростка клиновидной

кости (Exact Sig. 2-sided группа А vs. группа Б = 0,115; группа А vs. группа В = 1,000; группа Б vs. группа
В

= 0,036 при p> 0,017 согласно двустороннему точному критерию Фишера);
8)

sided

Наличие деструкции большого крыла клиновидной кости (Exact Sig. 2-

группа А vs. группа Б

= 0,465;

группа А vs. группа В

= 1,000;

группа Б vs. группа В

= 0,746 при p>

0,017 согласно двустороннему точному критерию Фишера),
которые могли бы исказить результатов расчётов. Это позволило провести адекватный сравнительный анализ интра- и послеоперационных характеристик пациентов.
Медиана (Q1; Q3; min-max) объема интраоперационной кровопотери в зависимости от степени эмболизации (от отсутствия эмболизации в условиях интраоперационного клипирования фидерных сосудов – группа А и неполной эмболизации образования –группа Б до полной эмболизации – группа В) составила:
1)

15,8 (7,7; 67,5; 1,7-147,3) %ОЦК или 525,0 (152,6; 2629,1;50-6500) мл для

группы А;
2)

22,0 (9,9; 28,9; 6,7-128,6) %ОЦК

группы Б;

или 625,0 (591,2;1467,9; 250-4500) мл для
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3)

14,9 (7,6; 22,5; 1,9-64,4) %ОЦК или 400,0 (330,3;875,0;50-2300) мл для группы

В,
при этом не было выявлено, как клинически, так и статистически значимых различий в объеме интраоперационной кровопотери вне зависимости от степени эмболизации ЮАН и ОЧ в случае сравнения объема кровопотери, выраженного, как в
%ОЦК (Kruskal-Wallis H-test = 1,295; Asymp.sig = 0,523), так и в миллилитрах
(Kruskal-Wallis H-test = 3,405; Asymp.sig = 0,182).
Что касается результатов лечения и их сопоставления с данными литературы, сравнительный анализ объема интраоперационной кровопотери в проведенном исследовании и данных мировой литературы оказался затруднительным, ввиду
описания в литературе широкого коридора показателей: от 360 мл до >2800 мл в
случае наличия предоперационной эмболизации, против 342 – 3000 мл, соответственно, в случае отсутствия эмболизации на предоперационном этапе (при этом
авторы используют разные показатели центра распределения и меры рассеяния, что
дополнительно затрудняет анализ). Кроме того данные сравнительные анализа проводились преимущественно на малых выборках (не более 18 пациентов) [109, 144,
176, 178, 197]. Также нами не было выявлено ни одного исследования, указывающего объем интраоперационной кровопотери в %ОЦК, что, в связи с особенностями фенотипического развития детей и подростков различных возрастных групп,
является крайне важным и единственным репрезентативным показателем объема
интраоперационной кровопотери.
Таким образом, полученные результаты в условиях наличия описанных ограничений сравнения с данными литературы, можно обозначить, как сопоставимые
показатели объема интраоперационной кровопотери в случае отсутствия и наличия
эмболизации [74, 85, 118, 140–142, 174], количественная оценка объема интраоперационной кровопотери также оказалась сопоставимой с данными литературы (с
поправкой на менее прецизионное сравнение кровопотери не при различной стени
эмболизации образования, но преимущественно при факте наличия или отсутствия
эмболизации на предоперационном этапе) [109, 144, 176, 178, 197]. Результаты
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оценки фактической меры влияния и направления воздействия степени эмболизации рассчитывалась при исключении конфаундеров, которые выявлялись на этапе
выявления прогностических факторов изменения объема интраоперационной кровопотери и описаны в Подглаве 4.3.
Средняя (M; SD) продолжительность хирургического этапа операции в зависимости от степени эмболизации (от отсутствия эмболизации в условиях интраоперационного клипирования фидерных сосудов – группа А и неполной эмболизации образования –группа Б до полной эмболизации – группа В) составила:
1)

159,17 (20,1) минут для группы А;

2)

204,77 (22,8) минут для группы Б;

3)

149,21 (13,5) минут для группы В

соответственно и не имела статистически значимых различий в случае наличия или
отсутствия эмболизации (F2; 50 = 2,464; p=0,095 согласно one-way ANOVA) наравне
с продолжительностью анестезиологического пособия при хирургическом удалении ЮАН и ОЧ (F2; 50 = 1,674; p=0,198 согласно one-way ANOVA), что согласовано
с данными литературы [105]. Однако стоит подчеркнуть, что пациенты, которым
была выполнена эмболизация имели дополнительное анестезиологическое пособие, увеличивающее суммарную продолжительность анестезиологического пособия в среднем на 112,8 (13,2) минут.
Период между выполнением эмболизации и хирургическим удалением
ЮАН и ОЧ составил менее 24 часов для большинства пациентов (n=28; 68,3%),
которым выполнялась эмболизация на предоперационном этапе, также данная манипуляция проводилась симультанно перед началом операции (n=12; 29,3%) и не
имела не клинически, ни статистически значимых межгрупповых различий
(Kruskal-Wallis H-test = 2,589; Asymp.sig = 0,108). Однако в 2 (3,8%) случаях операция была отложена в связи с осложнениями, резвившимися после эмболизации
(массивная кровопотеря, потребовавшая наблюдения в ОРИТ и выполнения гемотрансфузии) и случая нарушения сознания неясной этиологии, потребовавшего
консультации врача-невролога и динамического наблюдения.
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Отсутствовали клинически и статистически значимые различия таких показателей как
1)

Необходимость интраоперационной гемотрансфузии (χ2

likelihood-

ratio test2 = 1,875; Asymp.sig (2-sided) = 0,392);
2)

Необходимость интраоперационной тампонады носа (χ2

likelihood-

ratio test2 = 0,597; Asymp.sig (2-sided) = 0,742),
вне зависимости от степени эмболизации образования, доля которых составила 50,0%, 59,1% и 57,9% для групп А-В соответственно в случае гемотрансфузии,
а также 50,7%, 63,6% и 57,4% для групп А-В – в случае тампонады. Ввиду отсутствия в мировой литературе дифференциальной оценки частоты выполнения интраоперационной гемотрансфузии и тампонады носа в зависимости от степени эмболизации ЮАН и ОЧ, проведение сопоставления полученных результатов с данными мировой литературы не представляется возможным.
Продолжительность стояния носовых тампонов после операции в большинстве (n=25; 80,5%) случаев составила не более 1 суток, однако также были представлены случаи более продолжительного стояния тампонов: до 2 суток (n=2; 6,5%)
и более 2 суток (n=4; 13,0%). При этом не было выявлено статистически значимых
межгрупповых различий групп пациентов с различной степенью эмболизации образования (группы А-В), ни в частоте стояния тампонов не более 1 суток (Exact Sig.
2-sided группа А vs. группа Б = 1,000; группа А vs. группа В = 1,000; группа Б vs. группа В = 0,623 при p>
0,017 согласно двустороннему точному критерию Фишера), ни в частоте стояния
носовых тампонов более 2-х суток (Exact Sig. 2-sided группа А vs. группа Б = 1,000; группа А
vs. группа В

= 1,000; группа Б vs. группа В = 1,000 при p> 0,017 согласно двустороннему точ-

ному критерию Фишера). Не было выявлено и клинически значимых межгрупповых различий: продолжительность стояния тампонов оказалась сопоставимой во
всех группах (вне зависимости от степени эмболизации образования).
В качестве интраоперационных осложнений в рамках данного исследования
рассматриваются только критические инциденты, ассоциированные с обеспечением анестезиологического пособия при хирургическом удалении ЮАН и ОЧ, т.к.
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прямых интраоперационных осложнений, связанных с хирургическом этапом операции, выявлено не было (клипирование фидерных сосудов оказалось состоятельным во всех случаях). Однако стоит отметить, что одной из причин развития критической гипотензии и аритмии могла послужить массивная интраоперационная
кровопотеря. В ходе сравнительного межгруппового анализа интраоперационных
критических инцидентов не было выявлено статистически значимых различий
(Exact Sig. 2-sided группа А vs. группа Б = 1,000; группа А vs. группа В = 0,350;
группа Б vs. группа В = 0,419 при p> 0,017 согласно двустороннему точному критерию Фишера), однако доля пациентов у которых развился критический инцидент
в группе Б (неполная эмболизация) в два раза превышала долю пациентов, у которых развился инцидент в группе В (23% против 11% соответственно).
Результаты сравнительного межгруппового анализа развития послеоперационных хирургических осложнений лечения ЮАН и ОЧ свидетельствуют об отсутствии статистически значимых межгрупповых различий (Exact Sig. 2-sided группа
А vs. группа Б = 0,252; группа А vs. группа В = 1,000; группа Б vs. группа В = 0,200
при p> 0,017 согласно двустороннему точному критерию Фишера). При этом были
выявлены клинически значимые различия. Так, в группе Б (неполная эмболизация)
встречалось большее число послеоперационных осложнений: 5 (22,7%) для группы
Б против 1 (8,3%) и 2 (10,5%) для групп А (отсутствие эмболизации) и В (полная
эмболизация).
Общая частота и доля осложнений, ассоциированных с выполнением предоперационной эндоваскулярной окклюзионной эмболизации ЮАН и ОЧ, составили 5/41 (12,2%) всех случаев эмболизации, что сопоставимо с данными литературы [72, 139, 147, 188].
Медиана (Q1; Q3; min-max) продолжительности послеоперационной госпитализации в условиях стационара в зависимости от степени эмболизации в группах
А-В составила:
1)

3,0 (2,0;5,8;2,0-6,0) суток, модальное значение – 2 суток для группы А;

2)

5,5 (4,0;6,3;3,0-15,0) суток, модальные значения – 4 и 6 суток для

группы Б;
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3)

6,0 (5,0;6,0;3,0-8,0) суток, модальное значение – 6 суток для группы В,

что свидетельствует о наличии как клинически значимых межгрупповых различий,
так и статистически значимых (Kruskal-Wallis H-test = 7,465; Asymp.sig = 0,024).
Это потребовало проведения апостериорного (попарного) сравнения с помощью
критерия Mann-Whitney U-test:
1)

Группы А (ОЭ) vs. группы Б (НЭ) (U=64,0; Exact Sig. 2-tailed=0,013);

2)

Группы А vs. группы В (ПЭ) (U=56,5; Exact Sig. 2-tailed =0,016);

3)

Группы Б vs. группы В (U=205,0; Exact Sig. 2-tailed=0,914);

Апостериорное сравнение продолжительности послеоперационной госпитализации пациентов из групп А-В показало, что продолжительность послеоперационной
госпитализации была статистически значимо ниже в Группе А (отсутствие эмболизации), чем в группах Б (неполная эмболизация) и В (полная эмболизация), при
этом различий между группами Б и В не было выявлено.
Сопоставление продолжительности послеоперационной госпитализации в зависимости от степени эмболизации оказалось затруднительным, ввиду отсутствия
дифференциального подхода к описанию данной переменной в зависимости от степени эмболизации, а не факта ее наличия в мировой литературе. Однако полученные данные оказались сопоставимы с таковыми у пациентов с ЮАН и ОЧ с выполнением эмболизации и без нее [197].
При проведении сравнительного межгруппового анализа субъективной
оценки качества носового дыхания согласно опроснику NOSE и качества жизни согласно опроснику SF-36 на предоперационном этапе не было выявлено статистически и клинически значимых межгрупповых различий
1)

в оценке носового дыхания (F2; 50 = 0,773; p=0,467 согласно one-way

ANOVA) для групп А-В;
2)

в оценке качества жизни при дифференциальном сравнении суммарных

показателей физического (F2; 50 = 0,981; p=0,385) и психологического (F2; 50 = 0,339;
p=0,715) компонентов для групп А-В.
Сравнительный анализ показателей качества жизни пациентов с ЮАН и ОЧ
с популяционными показателями здоровых детей той же возрастной группы на
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предоперационном этапе свидетельствует о наличии статистически и клинически
значимых различий и нарушении, как социального, так и физического функционирования у пациентов с ЮАН и ОЧ на предоперационном этапе. Так, на предоперационном этапе имели место статистически значимо более низкие, чем у здоровых
детей значения показателей
1)

Физического функционирования (Physical Functioning - PF) – Mann-

Whitney U =176; p<0,001;
2)

Ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием

(Role-Physical Functioning - RP) – Mann-Whitney U =224; p=0,002;
3)

Социального функционирования (Social Functioning - SF) – Mann-Whit-

ney U =192; p<0,001;
4)

Ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоя-

нием (Role-Emotional - RE) – Mann-Whitney U = 232; p=0,003.
При проведении сравнительного межгруппового анализа качества жизни согласно опроснику SF-36 на послеоперационном этапе (через 1 месяц после операции) также не было выявлено статистически значимых межгрупповых различий
субъективной оценки суммарного физического – PCS (F2; 50 = 2,455; p=0,101 согласно one-way ANOVA) и суммарного психологического (F2; 50 = 1,049; p=0,363)
компонентов качества жизни между группами А-В через 1 месяц после хирургического лечения. Стоит отметить, что клинически значимо более высокие показатели
отмечались в группе А по сравнению с граппами Б-В при оценке суммарного физического компонента (PCS) качества жизни. Между группами Б и В не было выявлено клинически значимых различий PCS. При оценке суммарного психологического компонента (MCS) качества жизни не было выявлено клинически значимых
межгрупповых различий.
Сравнительный анализ показателей качества жизни пациентов с ЮАН и ОЧ
«до-после» хирургического лечения выявил статистически и клинические значимые различия между показателями суммарного физического компонента (F1; 104 =
1897,386; p<0,001 согласно PM-ANOVA) и суммарного психологического (F1; 104 =
92,023; p<0,001 согласно PM-ANOVA) качества жизни. При этом апостериорное
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сравнение (согласно t-тесту Стьюдента для парных выборок) показало наличие статистически значимых различий между показателями PCS до операции и через 1 месяц после операции в группах
1) Группа А (ОЭ) (t11 = 14,748; p<0,001);
2) Группа Б (НЭ) (t21 = 6,951; p<0,001);
3) Группа В (ПЭ) (t18 = 4,769; p<0,001),
а также между показателями суммарного психологического компонента (MCS) до
операции и через 1 месяц после операции в группах
1) Группа А (ОЭ) (t11 = 12,587; p<0,001);
2) Группа Б (НЭ) (t21 = 7,523; p<0,001);
3) Группа В (ПЭ) (t18 = 3,928; p<0,001).
Наличие данных различий свидетельствует о статистически и клинически
значимом улучшении суммарных физического (PCS) и психологического (MCS)
компонентов качества жизни после хирургического лечения пациентов с ЮАН и
ОЧ, вне зависимости от степени эмболизации образования (при условии выполнения интраоперационного эндоскопического клипирования фидерных сосудов в
случае отсутствия предоперационной эмболизации). Результаты проведенного
сравнительного анализа показателей качества жизни пациентов с ЮАН и ОЧ на
послеоперационном этапе (через 1 месяц после операции) с популяционными показателями здоровых детей той же возрастной группы говорят о сопоставимости
показателей всех шкал SF-36 за исключением таких как
1)

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием

(Role-Physical Functioning - RP) – Mann-Whitney U =229; p=0,002;
2)

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоя-

нием (Role-Emotional - RE) – Mann-Whitney U = 237; p=0,001;
3)

Социальное функционирование (Social Functioning - SF) – Mann-Whit-

ney U =188,5; p<0,001.
Однако межгрупповые различия по данным шкалам в большой мере обусловлены
ограничениями, вводимыми согласно рекомендациям, полученным пациентом при
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выписке из стационара и необходимостью динамического наблюдения у профильных специалистов.
Субъективная оценка носового дыхания (согласно опроснику NOSE) на послеоперационном этапе проводилась в два этапа:
1)

на 7-е п/о сутки – на данном этапе были выявлены статистически и кли-

нически значимые межгрупповые различия (Kruskal-Wallis H-test = 6,611;
Asymp.sig = 0,037);
2)

через 1 месяц после хирургического удаления ЮАН и ОЧ – на данном

этапе не было выявлено статистически и клинически значимых межгрупповых различий.
Наличие статистически значимых различий субъективной оценки носового
дыхания на 7 п/о сутки потребовало проведения апостериорного (попарного сравнения в данном случае с помощью Mann-Whitney U-test) сравнения
1)

Группы А (ОЭ) vs. группы Б (НЭ) (U=58,5; Exact Sig. 2-tailed=0,007);

2)

Группы А vs. группы В (ПЭ) (U=76,5; Exact Sig. 2-tailed =0,120);

3)

Группы Б vs. группы В (U=177,5; Exact Sig. 2-tailed=0,405);

Результаты апостериорного сравнения говорят о том, что субъективная оценка качества носового дыхания согласно опроснику NOSE на 7-е п/о сутки, оказалась статистически значимо лучше в группе А (отсутствие эмболизации) нежели в группе
Б (неполная эмболизация). Однако не было выявлено статистически значимых различий между группами А и В (полная эмболизация), а также группами Б и В. Однако с клинической точки зрения у всех пациентов отмечалось комфортное носовое
дыхание при интерпретации показателей согласно рекомендациям AAO-HNS.
При этом апостериорное сравнение (согласно t-тесту Стьюдента для парных
выборок) выявило наличие статистически значимых различий между показателями
качества носового дыхания до операции и через 1 месяц после операции в группах
в виде улучшения показателей
1)

Группа А (ОЭ) (t11 = 26,012; p<0,001);

2)

Группа Б (НЭ) (t21 = 18,671; p<0,001);

3)

Группа В (ПЭ) (t18 = 16,983; p<0,001).
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В связи с отсутствием описания в мировой литературе сравнительной межгрупповой субъективной оценки качества носового дыхания (согласно опроснику
NOSE) и качества жизни (согласно опроснику SF-36) в зависимости от степени эмболизации ЮАН и ОЧ, сопоставление показателей субъективной оценки качества
носового дыхания и качества жизни оказалось затруднительным. Однако полученные данные оценок по различным шкалам SF-36 и степени их изменений после хирургического лечения оказались сопоставимы с таковыми у пациентов с ЮАН и
ОЧ[11].
Количество случаев продолженного роста в текущем исследовании оказалось сравнительно малым по сравнению с данными, описанными в литературе
(7,6% против 13-50% соответственно)[67, 129, 133, 144, 163]. При этом вопрос применения термина «рецидив» относительно ЮАН и ОЧ остается дискутабельным
т.к. в качестве рецидива могут рассматриваться не выявленные на послеоперационном этапе остаточные компоненты образования [50, 123, 161]. Стоит отметить,
что не было выявлено статистически значимых различий радикальности хирургического удаления ЮАН и ОЧ вне зависимости от степени предоперационной эмболизации образования (Exact Sig. 2-sided группа А vs. группа Б = 1,000; группа А vs.
группа В = 0,387; группа Б vs. группа В = 0,235 при p> 0,017 согласно двустороннему точному критерию Фишера). При этом все случаи наличия остаточного компонента были выявлены у пациентов, которые перенесли предоперационную эмболизацию фидерных сосудов: частота в группе с неполной эмболизацией (Группа Б)
составила 3/22 (13,6%), в группе с полной эмболизацией – 1/19 (5,3%).
Резюмируя выполненную систематическую оценку результатов проведенного сравнительного межгруппового анализа влияния степени эмболизации образования на исходы лечения, можно сформулировать основные контрольные точки
представленного анализа. Различная степень предоперационной эмболизации образования от отсутствия эмболизации в условиях интраоперационного клипирования фидерных сосудов (группа А) и неполной эмболизации образования (группа Б)
до полной эмболизации (группа В) могла обусловить
1.Отсутствие статистически и клинически значимых различий:
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1.1

Медиана объема интраоперационной кровопотери;

1.2

Период между выполнением эмболизации и хирургическим удалением ЮАН

и ОЧ;
1.3

Необходимость интраоперационной гемотрансфузии;

1.4

Необходимость интраоперационной тампонады носа;

1.5

Продолжительность периода стояния носовых тампонов после операции;

1.6

Субъективная оценка качества носового дыхания согласно опроснику NOSE

на предоперационном этапе;
1.7

Субъективная оценка суммарного физического (PCS) и суммарного психоло-

гического (MCS) компонентов качества жизни согласно опроснику SF-36 на предоперационном этапе;
1.8

Субъективная оценка суммарного физического (PCS) и суммарного психоло-

гического (MCS) компонентов качества жизни согласно опроснику SF-36 на послеоперационном этапе;
1.9

Субъективная оценка носового дыхания (согласно опроснику NOSE) на по-

слеоперационном этапе (через 1 месяц после операции);
2.Отсутствие статистически значимых различий, но наличие клинически значимых:
2.1 Средняя продолжительность хирургического этапа (продолжительность клинически значимо выше в группе Б: 159,17 и 149,21 минут для групп А-В против 204,77
минут для группы Б;
2.2 Медиана продолжительности анестезиологического пособия 1 при хирургического удалении ЮАН и ОЧ клинически значимо выше в группах с эмболизацией
(группы Б-В): 250,8 минут для группы А против 306,4 и 292,9 минут для групп Б-В
соответсвенно;
2.3 Доля пациентов, у которых развился критический(-е) инцидент(-ы), ассоциированные с обеспечением анестезиологического пособия при хирургическом удалении ЮАН и ОЧ была клинически выше в группе с неполной эмболизацией (группа

1

Продолжительность без учета анестезиологического пособия при эмболизации
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Б) образования, чем в группе с полной эмболизацией (группа В): 23%(5/22) в группе
Б против 11%(2/19) в группе В соответсвенно; в группах А и Б показатели оказались
сопоставимы (23%(5/22) в группе Б против группы 25% (3/5);
2.4 Доля пациентов, у которых развилось послеоперационное осложнение, ассоциированное с хирургическим удалением ЮАН и ОЧ была клинически выше в группе
с неполной эмболизацией (группа Б) образования, чем в группах А (отсутствие эмболизации) и В (полная эмболизация): 23% (5/22) в группе Б против 11% (2/19) в
группе В и 8% (1/12) в группе А соответсвенно;
Примечание: доля осложнений, ассоциированных с выполнением предоперационной эндоваскулярной окклюзионной эмболизации ЮАН и ОЧ, составили 12%
(5/41) всех случаев эмболизации;
2.6 Частота наличия остаточного компонента образования: наличие остаточного
компонента было отмечено только у пациентов, перенесших предоперационную
эмболизацию; (частота в группе Б составила 3/22 (13,6%), в группе В – 1/19 (5,3%),
однако статистически значимых различий не было выявлено;
3.Отсутствие клинически значимых различий, но наличие статистически значимых:
3.1 Субъективная оценка носового дыхания (согласно опроснику NOSE) на послеоперационном этапе (на 7-е п/о сутки): лучше в группе без эмболизации (группа А),
чем в группе с неполной эмболизацией (группа Б), группы А и В (полная эмболизация) и группы Б-В не различаются; согласно клинической оценке у всех пациентов отмечалось комфортное дыхание;
4.Наличие статистически и клинически значимых различий:
4.1 Медиана продолжительности послеоперационной госпитализации в условиях
стационара (ниже в группе А, чем в группах Б-В);
4.2 Субъективная оценка качества жизни пациентов с ЮАН и ОЧ согласно SF-36
при сравнении с популяционными показателями здоровых детей той же возрастной
группы на предоперационном этапе (преимущественно ниже у пациентов с ЮАН
и ОЧ, чем у здоровых детей);
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4.3 Субъективная оценка суммарного физического (PCS) и суммарного психологического (MCS) компонентов качества жизни пациентов с ЮАН и ОЧ «до-после»
хирургического лечения (выше после хирургического лечения во всех группах;
межгрупповых различий между группами А-В внутри периода не выявлено).
Систематическая оценка результатов выполненного сравнительного межгруппового анализа влияния степени эмболизации образования на исходы лечения
и проведенная систематизация достигнутых уровней статистической и клинической значимости позволили сделать вывод о целесообразности консервативных показаний (абсолютных и относительных) к проведению предоперационной эмболизации ЮАН и ОЧ, вследствие отсутствия статистически и клинически значимых
различий большинства исходов лечения вне зависимости от степени предоперационной эмболизации образования, таких как 1) объем интраоперационной кровопотери; 2) необходимость интраоперационной гемотрансфузии и тампонады носа, 3)
продолжительность послеоперационного стояния носовых тампонов; 4) субъективная оценка носового дыхания через 1 месяц после операции и качества жизни после
операции, в том числе по большинстве шкал SF-36 при сравнении с популяционными показателями здоровых детей.
Важно отметить, что все случаи наличия клинически значимых различий в
условиях отсутствия статистически значимых различий свидетельствуют не в
пользу неполной эмболизации образования, что требует проведения дополнительной проверки, но на настоящем этапе может быть с осторожностью интерпретировано, как большее число периоперационных рисков, сопряженных с неполной эмболизацией образования при сравнении с отсутствием эмболизации (при условии
наличия интраоперационного эндоскопического клипирования фидерных сосудов
ЮАН и ОЧ) и полной предоперационной эмболизацией фидерных сосудов ЮАН и
ОЧ. При этом такие периоперационные риски, как «медиана продолжительности
анестезиологического пособия при хирургического удалении ЮАН и ОЧ», «частота наличия остаточного компонента образования» были клинически значимо
выше у пациентов, которым была проведена эмболизация. Кроме того, отмечались
такие добавочные риски, как дополнительное анестезиологическое пособие и
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осложнения, ассоциированные с эмболизацией ЮАН и ОЧ, которые исключены
при проведении эндоскопического клипирования ВЧА и иных фидерных сосудов
без эмболизации ЮАН и ОЧ.
Важно подробно рассмотреть вопрос радикальности хирургического лечения в зависимости от степени эмболизации образования. Несмотря на недостаточное для выполнение полноценного статистического анализа и определения прогностических факторов вероятности нерадикального хирургического удаления ЮАН
и ОЧ, количество случаев остаточного компонента в текущем исследовании (n=4;
7,6%), в ходе диссертационного исследования было подтверждено мнение Mann
WJ о затруднении планарной резекции образования в случае проведения эмболизации [128]; а также мнение McCombe et al и G. Lloyd et al об увеличении общей
трудоемкости хирургического лечения и потенциальном снижении радикальности
удаления образования после проведения эндоваскулярной эмболизации [121, 129]
в связи с наличием остаточных компонентов только в группах пациентов, которым
выполнялась эмболизация. Однако данные показатели следует трактовать с осторожностью, в связи с наличием 2-х случаев IVa стадии по Fisch-Andrews в группе
Б, в иных группах данная стадия не была представлена (оба случая были сопряжены
с наличием остаточного компонента). Для проведения статистического анализа и
формирования определенных выводов необходимо увеличение выборки пациентов.
Кроме того, в пользу создания и применения в рутинной клинической практике консервативных (абсолютных и относительных) показаний к проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации свидетельствуют такие статистически
и клинически значимые различия, как меньшие медиана и модальные значения продолжительности послеоперационной госпитализации в условиях стационара в
группе пациентов, которым не проводилась эмболизация.
Это, наряду с риском развития интра- и послеоперационных осложнений, и
финансовой токсичности проводимой манипуляции и пролонгированного нахождения в стационаре [197] свидетельствует о первостепенной важности создания и
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стандартизации консервативных (абсолютных и относительных) показаний к проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации на предоперационном
этапе.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОЙ МЕРЫ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ЭМБОЛИЗАЦИИ ЮАН И ОЧ В СЛУЧАЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ КОНФАУНДЕРОВ И КОМПОНЕНТОВ BIAS
Стоит отметить, что единственным прогностическим фактором изменения
объема интраоперационной кровопотери при построении линейных регрессионных
моделей, остающимся статистически и клинически значимым при любом
сочетании

независимых

наличие/отсутствие

переменных

деструкции

тканями

был

фактор,

образования

описывающий

большого

крыла

клиновидной кости. Прогностическая значимость иных предикторов зависела от
того, наряду с какими переменным фактор включался в модель. Так, в случае
включения в модель менее прогностически значимых переменных, чем
«деструкция alae majores ossis sphenoidale» и «степень эмболизации образования»,
переменные «объем образования» и «стадия по Fisch-Andrews» являлись не только
клинически, но и статистически значимыми прогностическими фактором
увеличения объема интраоперационной кровопотери, при этом предиктор «стадия
по Fisch-Andrews» обладал большей прогностической ценностью, чем «объем
образования».
На основе выявленных в ходе проведенного линейного регрессионного
анализа наиболее значимых конфаундеров степени эмболизации образования, была
проведена оценка фактической меры влияния и направления воздействия степени
предоперационной эмболизации на объем интраоперационной кровопотери с
помощью процедуры сопоставления оценок склонностей (Propensity score
matching, PSM)
Согласно результатам сопоставления оценок склонностей, степень
предоперационной эмболизации не оказывала статистически значимого влияния на
объем интраоперационной кровопотери в случае исключения влияния таких
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конфаундеров, как «деструкция большого крыла клиновидной кости», «стадия по
Fisch-Andrews» и «объем образования» при сравнении
1) Группы А (отсутствие эмболизации) против группы Б (неполная
эмболизация): ATT Kernel matching=12,232; SE=6,661;

t=1,836; Z=0,87; p=0,382;

95%ДИ -13.597 – 35.470; т.е. было установлено, что объем кровопотери у пациентов
без эмболизации (группа А) в среднем на 12,2±6,7 %ОЦК выше, чем у пациентов с
полной предоперационной эмболизацией ЮАН и ОЧ (группа В) в случае
исключения влияния конфаундеров;
2) Группы А против группы В (полная эмболизация): ATT Kernel
matching=19,994; SE=11,584; t=1,726; Z=1,64; p=0,101; 95%ДИ -3,903 – 43,739; т.е.
было установлено, что объем кровопотери у пациентов без эмболизации (группа А)
в среднем на 20,0±11,6 %ОЦК выше, чем у пациентов с полной предоперационной
эмболизацией ЮАН и ОЧ (группа В) в случае исключения влияния конфаундеров;
3) Группы Б против группы В: ATT Kernel matching=10,787; SE=11,584;
t=1,020; Z=1,32; p=0,186; 95%ДИ -4,749 – 24,398; т.е. было установлено, что объем
кровопотери у пациентов с неполной эмболизацией (группа Б) в среднем на
10,8±11,6 %ОЦК выше, чем у пациентов с полной предоперационной эмболизацией
ЮАН и ОЧ (группа В) в случае исключения влияния конфаундеров;
4) Объединенных в одну группу пациентов групп Б и В против группы А:
ATT Kernel matching=15,489; SE=9,936; t=1,559; Z=1,31; p=0,189; 95%ДИ -7,213 –
36,456; т.е. было установлено, что объем кровопотери у пациентов с наличием
предоперационной эмболизации (группы Б и В) в среднем на 15,5±9,9 %ОЦК ниже,
чем у пациентов без эмболизации (группа А) в случае исключения влияния
конфаундеров;
5) Объединенных в одну группу пациентов групп А и Б против группы В:
ATT Kernel matching=-12,382; SE=11,018; t=-1,124; Z=-1.64; p=0,101; 95%ДИ 26,450 – 2,345; т.е. было установлено, что объем кровопотери у пациентов с отсутсвием эмболизации или неполной эмболизацией (группы А и Б) в среднем на
12,4±11,0 %ОЦК выше, чем у пациентов с полной предоперационной эмболизацией ЮАН и ОЧ (группа В) в случае исключения влияния конфаундеров.
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Данные результаты оценки фактической меры влияния и направления воздействия степени эмболизации на объем интраоперационной кровопотери при исключении влияния конфаундеров и тщательном подборе пар сравнения, свидетельствуют о том, что в случае сравнения полной эмболизации или самого факта наличия эмболизации с отсутствием эмболизации отмечается клинически значимые
значения уменьшения объема интраоперационной кровопотери в среднем на
15,5±9,9 - 20±9,9 %ОЦК, и может достигать/превышать нижний порог клинически
значимой кровопотери. Однако данные отличия являются статистически незначимыми. При этом при сравнении фактической меры влияния неполной эмболизации
и вовсе не было выявлено ни статистически ни клинически значимых различий изменения объема интраоперационной кровопотери в случае исключения влияния таких конфаундеров как «деструкция большого крыла клиновидной кости», «стадия
по Fisch-Andrews» и «объем образования» при подборе максимально схожих пациентов в сравнение пар.
Резюмируя полученные результаты, проведенная оценка фактической
меры влияния степени предоперационной эмболизации на объем интраоперационной кровопотери подтверждает результаты сравнительного межгруппового исследования и говорит о наименьшей эффективности неполной эмболизации образования по сравнению с полной эмболизацией или полным отсутствием эмболизации
(в случае наличия эндоскопического клипирования фидерных сосудов ЮАН и ОЧ).
Также полученные результаты подтверждают раннее выдвинутое суждение о необходимости строго консервативного отбора пациентов (на основе абсолютных и относительных показаний) для выполнения эндоваскулярной окклюзионной эмболизации ЮАН и ОЧ, вследствие общей сопоставимости исходов трансназального удаления ЮАН и ОЧ с эмболизацией и без нее.
Данные оценки фактической меры кровопотери при более строгом отборе
конфаундеров, в том числе «наличие стадий IIIb-IVb по Fisch-Andrews» и «объем
образования более 20 см3» не приводятся ввиду нерепрезентативности, обусловленной большими значениями меры рассеяния ATT.
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С учетом рассчитанной прогностической ценности каждого предиктора
были созданы наиболее прогностически ценные модели с целью определения
объема предсказанной интраоперационной кровопотери в случае наличия тех или
иных

прогностических

факторов

увеличения

объема

интраоперационной

кровопотери и целесообразности выполнения эмболизации фидерных сосудов
ЮАН и ОЧ на предоперационном этапе, которые вошли в основу строго и
умеренно консервативных протоколов (абсолютных и относительных показаний)
тактики выбора гемостаза.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НЕОБХОДИМОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ГЕМОТРАНСФУЗИИ
Основные статистически и клинически значимые прогностические факторы необходимости интраоперационной гемотрансфузии:
1) Объем интраоперационной кровопотери выше 20% ОЦК – повышает
шанс необходимости интраоперационной гемотрансфузии в 22 раза (p>0,001;
95%ДИ

4,538-106,715);

данный

прогностический

обладает

широким

доверительным интервалом и выявляется на интраоперационном этапом в связи с
чем его практическая значимость остается сомнительным при попытке предсказать
необходимость

выполнения

интраоперационной

гемотрансфузии

на

предоперационном этапе (возможно использование данного предиктора после
прогнозирования объема интраоперационной кровопотери);
2) Наличие

деструкции

большого

крыла

клиновидной

кости

–

увеличивает шанс гемотрансфузии в 5,3-5,9 раз (p=0,027-0,045; 95%ДИ от 1,21924,813 до 1,044-32,986); высокая прогностическая ценность влияния данного
предиктора на необходимость интраоперационной гемотрансфузии находит
объяснение

в

описании

прогностических

факторов

увеличения

объема

интраоперационной кровопотери, которая, как мы выяснили, клинически и
статистически
гемотрансфузии)

значимо

повышает

шанс

необходимости

выполнения
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3) Увеличение

объема

образования

на

1см3

–

повышает

шанс

необходимости гемотрансфузии на 3% (p=0,047; 95%ДИ 1,001-1,067), что также
косвенно связано с увеличением объема интраоперационной кровопотери.
Разработанная прогностическая модель, включающая такие предикторы, как
«наличие деструкции большого крыла клиновидной кости» и «объем образования,
см3» является наиболее статистически и клинически значимой, обладает хорошим
качеством и может быть рекомендована к использованию в рутинной клинической
практике с целью определения необходимости выполнения интраоперационной
гемотрансфузии на предоперационном этапе лечения пациентов с ЮАН и ОЧ, что
особенно важно для ЛПУ, не имеющих собственной службы крови. При этом на
данном этапе исследования не рекомендуется замена в модели предиктора «объем
образования, см3» на «объем образования более 20 см3», в связи с низкой
чувствительностью, данного компонента модели, что может быть со временем
пересмотрено при накоплении большего объема данных.
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОТОКОЛОВ ВЫБОРА ТАКТИКИ ГЕМОСТАЗА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЮАН И ОЧ
Согласно результатам систематической всесторонней оценки проведенного
комплексного исследования особенностей хирургического лечения ЮАН и ОЧ
были разработаны протоколы периоперационных гемостатических мер:
1)

Строго консервативный (абсолютные показания): включает такие пре-

дикторы, как «стадия IIIb-IVb по Fisch-Andrews (или сопоставимой стадии иной
классификации ЮАН и ОЧ)» и/или «наличие деструкции тканями образования
большого крыла клиновидно кости»; в случае наличия хотя бы одного из этих предикторов в качестве основной гемостатической меры рекомендуется выполнение
эндоваскулярной окклюзионной эмболизации фидерных сосудов ЮАН и ОЧ;
2)

Умеренно консервативный (относительные показания): включает такие

предикторы, как «деструкция тканями образования большого крыла клиновидной
кости» и «объем образования более 20 см3»; в случае наличия хотя бы одного из
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этих предикторов в качестве основной гемостатической меры, рекомендуется выполнение эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ЮАН и ОЧ.
При использовании строго консервативного подхода к отбору пациентов (на
основе абсолютных показаний), которым показано проведение предоперационной
эмболизации ЮАН и ОЧ рекомендуется применение прогностической модели для
прогнозирования риска интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК на предоперационном этапе с использованием в качестве прогностических факторов переменных «наличие деструкции тканями образования большого крыла клиновидной
кости» и «IIIb-IVb стадия по Fisch-Andrews»; согласно оценке качества, данная модель обладает хорошим качеством (AUC=0,744 (SE=0,069) 95%ДИ 0,608-0,879;
p<0,001) и может быть рекомендована для рутинного клинического использования.
Чувствительность модели составляет 60,7%, специфичность – 88,0%, точность –
73,6% и могут быть повышены в случае увеличения объема выборки.
В случае применения умеренно консервативного подхода к отбору пациентов
(на основе относительных показаний), которым показано проведение предоперационной эмболизации ЮАН и ОЧ рекомендуется использование прогностической
модели увеличения объема кровопотери выше 15%ОЦК на предоперационном
этапе с применением в качестве прогностических факторов переменных «наличие
деструкции большого крыла клиновидной кости» и «объем образования более 20
см3»; согласно оценке качества, данная модель обладает хорошим качеством
(AUC=0,746 (SE=0,069) 95%ДИ 0,611-0,881; p<0,001) и рекомендована для рутинного клинического использования. Чувствительность модели составляет 96,4%,
специфичность – 52,30%, точность – 75,7% и могут быть повышены в случае увеличения объема выборки.
Несмотря на отсутствие статистически значимых различий между данными
прогностическими моделями по данным сравнительного межгруппового анализа
(Z=0,221; SE=0,116; p=0,825; 95%ДИ -0,202 – 0,253), имеются клинически значимые различия. Так, различия в чувствительности и специфичности данных моделей
обуславливают различия степени консервативности данных подходов: модель
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строго консервативного подхода (абсолютные показания) обладает более высокой
специфичностью (88% против 52,3% соответсвенно), но более низкой чувствительностью (60,7% против 96,4% соответственно). Недостатком умеренно консервативного подхода (относительные показания) является крайне низкая специфичность,
которая обуславливает отбор пациентов в группу эмболизации, позволяющий избежать большего количества случаев повышения объема интраоперационной кровопотери выше 15%ОЦК, но не всегда тому есть практическое обоснование в рутинной клинической практике в связи с повышением периоперационных рисков,
ассоциированных с эмболизацией и слабой позицией неполной эмболизации. В
тоже время строго консервативные показания имеют сбалансированную чувствительность и специфичность, потенциально повышая тем самым эффективность лечения.
С целью сравнения эффективности строго и умеренно консервативных протоколов (абсолютных и относительных показаний) выбора тактики гемостаза был
проведен сравнительный межгрупповой анализ объема интраоперационной кровопотери в группах А-В основного исследования и этих же пациентов на основе прогнозирования значений кровопотери (с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента) при условии применения строго и умеренно консервативных (абсолютных и относительных) показаний к проведению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ЮАН и ОЧ.
Сравнительный межгрупповой анализ объема интраоперационной кровопотери между группами А-В не выявил ни клинически ни статистически значимых
различий объема интраоперационной кровопотери при
1)

случайном отборе пациентов для проведения предоперационной эмбо-

лизации ЮАН и ОЧ (Kruskal-Wallis H-test = 1,295; Asymp.sig = 0,523);
2)

строго консервативных (абсолютных) показаниях к проведению пред-

операционной эмболизации (Kruskal-Wallis H-test = 4,608; Asymp.sig = 0,100);
3)

умеренно консервативных (относительных) показаниях отбора пациен-

тов для проведения эмболизации ЮАН и ОЧ (Kruskal-Wallis H-test = 3,350;
Asymp.sig = 0,181)
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вне зависимости от степени эмболизации образования.
Также не было выявлено статистически значимых различий (Kruskal-Wallis
H-test = 1,937; Asymp.sig = 0,380) объема интраоперационной кровопотери между
строго/умеренно консервативным отбором пациентов и случайным отбором, что
свидетельствует о сопоставимости гемостатических мер при тщательном отборе
пациентов. Это также свидетельствует о целесообразности введения консервативных (абсолютных и относительных) стандартизированных показаний к проведению эмболизации ЮАН и ОЧ и о возможности повышения эффективности хирургического лечения детей с ювенильной ангиофибромой носоглотки и основания черепа, путем снижения объема интраоперационной кровопотери. Однако стоит отметить, что данные результаты следует трактовать с осторожностью, ввиду оценки
не фактических значений, а прогнозируемых значений, что обуславливает высокую
значимость перспективы дальнейшей разработки темы и необходимости проспективной сравнительной межгрупповой оценки эффективности строго/умеренно консервативных (абсолютных/относительных) показаний к проведению предоперационной эмболизации образования в рутинной клинической практике.
Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационной работы
Особый интерес представляет сравнительный анализ радикальности и бессобытийной выживаемости в зависимости от степени эмболизации ювенильной ангиофибромы на предоперационном этапе. Также высокой значимостью обладает
дальнейшая разработка темы с увеличением количества ювенильных ангиофибром
IIIb-IVa стадий Fisch-Andrews, с целью пересмотра в случае необходимости, показаний к выполнению эндоваскулярной окклюзионной эмболизации. Вместе с тем
все большей актуальностью обладает необходимость разработки практически-ориентированной системы классификации ювенильных ангиофибром носоглотки и основания черепа с учетом таких данных, как анатомо-топографические особенности
распространения ювенильной ангиофибромы, источника ее кровоснабжения, объема образований и иных переменных.
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ВЫВОДЫ
1.

При общей сопоставимости безопасности сравниваемых методов лече-

ния, были выявлены множественные периоперационные риски, ассоциированные с
эмболизацией ювенильной ангиофибромы, проводимой в отсутствие консервативных (абсолютных и относительных) показаний; выявлены прогностические факторы увеличения объема интраоперационной кровопотери: а) «Деструкция большого крыла клиновидной кости»; б) «Стадия по Fisch-Andrews» и «Наличие стадий
IIIb-IVb по Fisch-Andrews», в) «Объем образования, см3» и «объем образования более 20 см3» и вероятности необходимости интраоперационной гемотрансфузии: а)
«Объем интраоперационной кровопотери выше 20%ОЦК»; б) «Наличие деструкции большого крыла клиновидной кости»; в) «Увеличение объема образования на
1см3»;
2.

Была выявлена сопоставимая эффективность трансназального хирурги-

ческого лечения ювенильной ангиофибромы вне зависимости от степени эмболизации: хирургическое лечение радикально вне зависимости от степени эмболизации
ювенильной ангиофибромы (p>0,017); после операции отмечалось улучшение качества носового дыхания (Z=-6,344; p<0,001), показателей физического (F1;

104=

1897,386; p<0,001) и психологического (F1; 104= 92,023; p<0,001) компонентов качества жизни вплоть до значений, сопоставимых с показателями здоровых детей
той же возрастной группы;
3.

Согласно оценке фактического влияния полной и неполной степени эм-

болизации ювенильной ангиофибромы (I-IIIa стадии по Fisch-Andrews) на объем
интраоперационной кровопотери, отсутствовало статистически и клинически значимое влияние полной/неполной эмболизации по сравнению с отсутствием эмболизации (3,394 %ОЦК при p=0,786; 1,088 %ОЦК при p=0,909 соответственно); разработаны консервативные протоколы отбора пациентов: а) строго консервативный
протокол (абсолютные показания), обладающий более высокой специфичностью в
сравнении с умеренно консервативным протоколом: 88,0% против 52,3% соответ-
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ственно; б) умеренно консервативный протокол (относительные показания), обладающий более высокой чувствительностью в сравнении со строго консервативным:
96,4% против 60,7% соответственно);
4.

Разработанные протоколы выбора тактики периоперационного гемо-

стаза обладают сопоставимой прогнозируемой эффективностью (Kruskal-Wallis Htest = 1,937; Asymp.sig = 0,380) при потенциально меньшем количестве периоперационных рисков. Это обуславливает повышение эффективности и безопасности хирургического лечения детей с ювенильной ангиофибромой без снижения качества
жизни пациента и радикальности проводимого лечения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Практические рекомендации включают:
1. С целью повышения качества ранней диагностики ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа и оптимизации маршрутизации пациентов рекомендуется использовать прогностические модели увеличения вероятности необходимости интраоперационной гемотрансфузии и объема интраоперационной кровопотери выше 15% ОЦК с учетом прогностической ценности предикторов и меры
их фактического влияния;
2. Эндоваскулярную окклюзионную эмболизацию целесообразно проводить согласно строго (абсолютным) или умеренно (относительным) консервативным показаниям;
3. Строго консервативные (абсолютные) показания к проведению эмболизации
основаны на таких предикторах увеличения объема интраоперационной кровопотери, как «стадия IIIb-IVb по Fisch-Andrews (или сопоставимой стадии иной классификации ювенильных ангиофибром)» и/или «наличие деструкции тканями образования большого крыла клиновидно кости». В случае наличия хотя бы одного из
описанных предикторов в качестве основной гемостатической меры рекомендуется
выполнение эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ювенильную ангиофиброму носоглотки и основания черепа; в качестве дополнительной – интраоперационное эндоскопическое клипирование фидерных сосудов до рассечения тканей образования, а также иные вспомогательные гемостатические меры;
4. Умеренно консервативные (относительные) показания к проведению эмболизации основаны на таких предикторах увеличения объема интраоперационной
кровопотери, как «деструкция тканями образования большого крыла клиновидной
кости» и «объем образования более 20 см3». В случае наличия хотя бы одного из
этих предикторов в качестве основной гемостатической меры рекомендуется выполнение эндоваскулярной окклюзионной эмболизации сосудов, кровоснабжающих ювенильную ангиофиброму, а также дополнительных мер гемостаза;
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5. В случае отсутствия вышеописанных предикторов, согласно строго- и умеренно консервативным протоколам (абсолютным и относительным показаниям)
выбора тактики гемостаза рекомендуется проведение удаления ювенильной ангиофибромы носоглотки и основания черепа без эмболизации, но с обязательным эндоскопическим клипированием фидерных сосудов ювенильной ангиофибромы
(преимущественно верхнечелюстную артерию) в качестве основной гемостатической меры; в качестве дополнительной – электрокоагуляционный гемостаз и гемостатические материалы для достижения необходимой степени гемостаза и тампонаду носа губчатыми тампонами (в случае недостижения необходимой степени гемостаза с целью профилактики раннего послеоперационного кровотечения);
6. В качестве прогностической модели необходимости выполнения интраоперационной гемотрансфузии рекомендуется применение на предоперационном
этапе модели, включающей такие предикторы, как «деструкция большого крыла
клиновидной кости» и «объем образования, см3»; использование данной модели
особенно актуально для медицинских учреждений, не обладающих собственной
станцией переливания крови.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Протокол рандомизированного распределения
потенциальных пациентов в зависимости от основного метода гемостаза с
помощью статистического пакета PASS-2019 (Randomization List)

Порядковый № пациента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Группа распределения Макс. % отклонения от целевого значения Достигнутый размер (A, B)
Эмболизация
Клипирование
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Эмболизация
Эмболизация
Эмболизация
Клипирование
Клипирование

1,7%
1,7%
5,0%
3,3%
1,7%
0,0%
3,3%
1,7%
0,0%
3,3%
1,7%
5,0%
3,3%
1,7%
5,0%
3,3%
1,7%
5,0%
3,3%
1,7%
0,0%
1,7%
3,3%
5,0%
1,7%
3,3%
5,0%
6,7%
3,3%
5,0%
1,7%
3,3%
5,0%
6,7%
3,3%
5,0%
6,7%
3,3%
5,0%
6,7%
8,3%
5,0%
1,7%
3,3%
5,0%
6,7%
8,3%
5,0%
6,7%
8,3%
10,0%
6,7%
8,3%
5,0%
6,7%
3,3%
5,0%
1,7%
1,7%
0,0%

(0, 1)
(1, 1)
(2, 1)
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
(3, 4)
(3, 5)
(3, 6)
(4, 6)
(4, 7)
(5, 7)
(5, 8)
(5, 9)
(6, 9)
(6, 10)
(6, 11)
(7, 11)
(7, 12)
(7, 13)
(7, 14)
(7, 15)
(7, 16)
(7, 17)
(8, 17)
(8, 18)
(8, 19)
(8, 20)
(9, 20)
(9, 21)
(10, 21)
(10, 22)
(10, 23)
(10, 24)
(11, 24)
(11, 25)
(11, 26)
(12, 26)
(12, 27)
(12, 28)
(12, 29)
(13, 29)
(14, 29)
(14, 30)
(14, 31)
(14, 32)
(14, 33)
(15, 33)
(15, 34)
(15, 35)
(15, 36)
(16, 36)
(16, 37)
(17, 37)
(17, 38)
(18, 38)
(18, 39)
(19, 39)
(20, 39)
(20, 40)
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Приложение 2. Результаты многофакторного линейного регрессионного
анализа при оценке влияния переменных на изменение объема
интраоперационной кровопотери

Таблица 2.1 – Результаты проверки предикторов «деструкция alae majores ossis sphenoidale»,
«стадия по Fisch-Andrews», «заптеригоидный компонент» согласно множественному линейному
регрессионному анализу
95%ДИ для b
Β (стандарт. b)
p
нижн
верхн
Блок 1
Константа (b0)
1,2
-25,1
27,4
0,929
Стадия по Fisch-Andrews
6,0
-4,3
16,4
,170
0,248
Деструкция alae majores
26,4
5,1
47,6
,402
0,016
Заптеригоидный компонент
1,9
-16,3
20,2
,031
0,832
Блок 2
Константа (b0)
1,4
-24,5
27,3
0,916
Стадия по Fisch-Andrews
6,2
-4,0
16,4
,174
0,231
Деструкция alae majores
27,4
8,5
46,3
,417
0,005
Блок 3
Константа (b0)
16,0
6,8
25,2
0,003
Деструкция alae majores
33,6
17,8
49,5
,498
0,00009
R2(коэффициент детерминации) =,284 для блока 1 (p=0,001); для 2 блока ΔR2= -,001 (p=,832); для 3
блока ΔR2= -,021 (p=0,231)
adjusted R2 (скорректированное значение коэффициента детерминации) для 1 блока = 0,240; для 2
блока = 0,255, для 3 блока =0,240 – говорит о том, какую долю вариабельности Y объясняла бы эта модель, если бы она была построена на данных всей популяции, из которой была извлечена выборка
Признаки

b

Метод ввода переменных – Backward (метод последовательного исключения)

Таблица 2.2 – Результаты проверки предикторов «деструкция alae majores ossis sphenoidale»,
«степень эмболизации образования», «Заптеригоидный компонент» согласно множественному
линейному регрессионному анализу
Признаки

b

Константа (b0)
Деструкция alae majores
Степень эмболизации
Заптеригоидный компонент

37,0
34,0
-10,0
0,4

95%ДИ для b
нижн
верхн
Блок 1
13,1
60,8
15,3
52,6
-19,9
-0,1
-17,5

18,3

Β (стандарт. b)

p

,517
-,242

0,003
0,001
0,048

,006

0,965

Блок 2
Константа (b0)
37,1
14,8
49,5
0,002
Деструкция alae majores
34,2
59,5
-19,7
,520
0,00005
Степень эмболизации
-10,0
18,8
-0,3
-,242
0,043
R2(коэффициент детерминации) =,321 для блока 1 (p=0,0002); ΔR2=-,00003 (p=0,965)
adjusted R2 (скорректированное значение коэффициента детерминации) для 1 блока = 0,280; для 2
блока = 0,294 – говорит о том, какую долю вариабельности Y объясняла бы эта модель, если бы она
была построена на данных всей популяции, из которой была извлечена выборка
Метод ввода переменных – Backward (метод последовательного исключения)
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Таблица 2.3 – Результаты проверки предикторов «деструкция alae majores ossis sphenoidale»,
«степень эмболизации образования», «стадия по Fisch-Andrews» согласно множественному линейному регрессионному анализу
95%ДИ для b
Β (стандарт. b)
p
нижн
верхн
Блок 1
Константа (b0)
21,3
-9,3
51,8
0,168
Деструкция alae majores
26,6
8,5
44,8
,517
0,005
Степень эмболизации
-10,8
-20,5
-1,2
-,242
0,028
Стадия по Fisch-Andrews
7,4
-2,4
17,3
,006
0,137
Блок 2
Константа (b0)
37,1
14,8
49,5
0,002
Деструкция alae majores
34,2
59,5
-19,7
,520
0,00005
Степень эмболизации
-10,0
18,8
-0,3
-,242
0,043
2
2
R (коэффициент детерминации) =,351 для блока 1 (p=0,00009); ΔR =-,030 (p=0,137)
adjusted R2 (скорректированное значение коэффициента детерминации) для 1 блока = 0,312; для 2
блока = 0,294 – говорит о том, какую долю вариабельности Y объясняла бы эта модель, если бы она
была построена на данных всей популяции, из которой была извлечена выборка
Метод ввода переменных – Backward (метод последовательного исключения)
Признаки

b

Таблица 2.4 – Результаты проверки предикторов «деструкция alae majores ossis sphenoidale»,
«степень эмболизации образования», «объем образования (V3 образования, см3)» согласно множественному линейному регрессионному анализу
Признаки

b

Константа (b0)
Деструкция alae majores
Степень эмболизации
V3 образования, см3

31,4
29,7
-10,2
0,2

Константа (b0)
Деструкция alae majores
Степень эмболизации

37,1
34,2
-10,0

95%ДИ для b
нижн
верхн
Блок 1
7,5
55,4
12,8
46,6
-19,8
-0,5
-0,1
0,5
Блок 2
14,8
49,5
59,5
-19,7
18,8
-,3

Β (стандарт. b)

p

,452
-,246
,161

0,011
0,001
0,039
0,215

,520
-,242

0,002
0,00005
0,043

R2(коэффициент детерминации) =,342 для блока 1 (p=0,0001); ΔR2=-,021 (p=0,215)
adjusted R2 (скорректированное значение коэффициента детерминации) для 1 блока = 0,302; для 2 блока = 0,294
– говорит о том, какую долю вариабельности Y объясняла бы эта модель, если бы она была построена на данных всей популяции, из которой была извлечена выборка Метод ввода переменных – Backward (метод последовательного исключения)
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Таблица 2.5 – Результаты проверки предикторов «продолжительность наблюдения от развития
инициальных симптомов до операции (Продолжительность наблюдения, мес)», «возраст пациента, лет», «объем образования (V3 образования, см3)» согласно множественному линейному регрессионному анализу
Признаки

95%ДИ для b
нижн
верхн

b

Β (стандарт. b)

p

Блок 1
-11,0
-65,1
43,1
0,685
0,1
-0,5
0,7
,038
0,780
1,5
-2,1
5,1
,111
0,409
0,4
0,1
0,7
,360
0,011
Блок 2
Константа (b0)
-9,3
-61,6
42,9
0,722
Возраст пациента, лет
1,5
-2,1
5,1
,110
0,412
V3 образования, см3
0,4
0,1
0,7
,352
0,010
Блок 3
Константа (b0)
11,3
-3,5
26,2
0,131
V3 образования, см3
0,4
0,1
0,7
,344
0,012
2
2
R (коэффициент детерминации) =,132 для блока 1 (p=0,072); для 2 блока ΔR = -,001 (p=,780); для 3
блока ΔR2= -,012 (p=0,412) adjusted R2 (скорректированное значение коэффициента детерминации) для
1 блока = 0,78; для 2 блока = 0,095, для 3 блока =0,101 Метод ввода переменных – Backward (метод послеКонстанта (b0)
Продолжительность наблюдения, мес
Возраст пациента, лет
V3 образования, см3

довательного исключения)

Таблица 2.6– Результаты проверки предикторов «наличие кровоснабжения образования из бассейна ВСА (кровоснабжение образования из ВСА)», «деструкция basis processus pterygoidei ossis
sphenoidalis (деструкция basis processus pterygoidei)», «объем образования (V3 образования, см3)» со-

гласно множественному линейному регрессионному анализу
Признаки

b

95%ДИ для b
нижн
верхн

Β (стандарт.
b)

p

Блок 1
12,9
-8,0
33,7
0,221
-1,6
-7,9
4,7
-,074
0,619
-0,1
-23,1
22,9
-,001
0,993
0,4
0,1
0,8
,372
0,016
Блок 2
Константа (b0)
12,8
-3,2
28,8
0,114
Кровоснабжение образования из ВСА
-1,6
-7,7
4,6
-,074
0,608
V3 образования, см3
0,4
0,1
0,7
,372
0,012
Блок 3
Константа (b0)
11,3
-3,5
26,2
0,131
V3 образования, см3
0,4
0,1
0,7
,344
0,012
R2(коэффициент детерминации) =,123 для блока 1 (p=0,090); для 2 блока ΔR2= -,000001 (p=,993); для 3
блока ΔR2= -,005 (p=0,608) adjusted R2 (скорректированное значение коэффициента детерминации) для
1 блока = 0,069; для 2 блока = 0,088, для 3 блока =0,101 Метод ввода переменных – Backward (метод послеКонстанта (b0)
Кровоснабжение образования из ВСА
Деструкция basis processus pterygoidei
V3 образования, см3

довательного исключения)
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Таблица 2.7 – Результаты проверки предикторов «наличие любых хирургических манипуляций
по основному заболеванию в анамнезе (хирургические манипуляции в анамнезе)», «стадия по
Fisch-Andrews», «объем образования, см3)» согласно множественному линейному регрессионному анализу
Признаки

b

95%ДИ для b
нижн
верхн

Β (стандарт. b)

p

Блок 1
-13,8
-40,7
13,1
0,309
6,9
-10,1
23,8
,104
0,421
11,3
,7
21,9
,318
0,038
0,2
-0,1
0,5
,176
0,244
Блок 2
Константа (b0)
-11,0
-36,9
14,9
0,397
Стадия по Fisch-Andrews
10,9
0,4
21,4
,308
0,043
V3 образования, см3
0,2
-0,1
0,6
,188
0,209
Блок 3
Константа (b0)
-11,4
-37,5
14,6
0,384
Стадия по Fisch-Andrews
14,3
5,2
23,4
,403
0,003
R2(коэффициент детерминации) =,199 для блока 1 (p=0,012); для 2 блока ΔR2= -,011 (p=,421); для 3 блока ΔR2= ,026 (p=0,209) adjusted R2 для 1 блока = 0,150; для 2 блока = 0,156, для 3 блока =0,146. Метод ввода переменных
– Backward (метод последовательного исключения)
Константа (b0)
Хирургические манипуляции в анамнезе
Стадия по Fisch-Andrews
V3 образования, см3

Таблица 2.8 – Результаты проверки предикторов «наличие биопсии ЮАН в анамнезе», «стадия
по Fisch-Andrews», «объем образования по данным визуализации» согласно множественному линейному регрессионному анализу
Признаки

b

95%ДИ для b
нижн
верхн

Β (стандарт. b)

p

Блок 1
Константа (b0)
-17,1
-38,0
14,3
0,212
Биопсия образования в анамнезе
12,8
-43,6
19,7
,182
0,175
Стадия по Fisch-Andrews
12,8
1,0
23,0
,361
0,021
3
3
V образования, см
0,2
-0,17
0,5
,135
0,377
Блок 2
Константа (b0)
-11,0
-36,9
14,9
0,397
Стадия по Fisch-Andrews
10,9
0,4
21,4
,308
0,043
V3 образования, см3
0,2
-0,1
0,6
,188
0,209
Блок 3
Константа (b0)
-11,4
-37,5
14,6
0,384
Стадия по Fisch-Andrews
14,3
5,2
23,4
,403
0,003
R2(коэффициент детерминации) =,219 для блока 1 (p=0,007); для 2 блока ΔR2= -,013 (p=,377); для 3
блока ΔR2= -,044 (p=0,103)
2
adjusted R (скорректированное значение коэффициента детерминации) для 1 блока = 0,171; для 2
блока = 0,174, для 3 блока =0,146
Метод ввода переменных – Backward (метод последовательного исключения)
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Таблица 2.9 – Результаты проверки предикторов «Наличие попытки полипотомии в анамнезе
(попытка полипотомии в анамнезе)»; «Стадия по Fisch-Andrews»; «объем образования по данным
визуализации (V3 образования, см3)»
Признаки

b

Константа (b0)
Попытка полипотомии в анамнезе
Стадия по Fisch-Andrews
V3 образования, см3

-11,9
-11,9
12,0
0,2

Константа (b0)
V3 образования, см3
Стадия по Fisch-Andrews

-11,0
0,2
10,9

Константа (b0)

-11,4

Стадия по Fisch-Andrews

14,3

95%ДИ для b
нижн
верхн
Блок 1
-44,3
10,1
-5,9
31,5
2,1
23,6
-0,2
,5
Блок 2
-36,9
14,9
-0,1
0,6
0,4
21,4
Блок 3
-37,5
14,6
5,2

Β (стандарт.
b)

p

-,101
,339
,160

0,366
0,453
0,033
0,300

,188
,308

,397
,209
,043

-

0,384

,403

0,003

23,4

R2(коэффициент детерминации) =,198 для блока 1 (p=0,012); для 2 блока ΔR2= -,009 (p=,453); для 3
блока ΔR2= -,044 (p=0,209)
adjusted R2 (скорректированное значение коэффициента детерминации) для 1 блока = 0,149; для 2
блока = 0,156, для 3 блока =0,146
Метод ввода переменных – Backward (метод последовательного исключения)

Таблица 2.10 – Результаты проверки предикторов «Наличие попытки полипотомии в анамнезе
(попытка полипотомии в анамнезе)»; «Наличие биопсии ЮАН в анамнезе (биопсия образования
в анамнезе)»; «Стадия по Fisch-Andrews»
Признаки
Константа (b0)
Попытка полипотомии в анамнезе
Биопсия образования в анамнезе
Стадия по Fisch-Andrews
Константа (b0)
Биопсия образования в анамнезе
Стадия по Fisch-Andrews

b
Блок 1

Блок 2

95%ДИ для b
нижн верхн

Β
(стандарт. b)

p

-18,7
-12,4
13,8
16,0

-45,8
-43,2
-4,5
6,8

8,4
18,3
32,1
25,2

-,106
,196
,450

0,172
0,420
0,136
0,001

-18,4
14,9
15,4

-45,3
-3,1
6,3

8,6
33,0
24,5

,211
,434

0,178
0,103
0,001

Блок 3
Константа (b0)
-11,4
-37,5
14,6
0,384
Стадия по Fisch-Andrews
14,3
5,2
23,4
,403
0,003
R2(коэффициент детерминации) =,217 для блока 1 (p=0,007); для 2 блока ΔR2= -,011 (p=,420); для 3
блока ΔR2= -,044 (p=0,103)
2
adjusted R (скорректированное значение коэффициента детерминации) для 1 блока = 0,169; для 2
блока = 0,174, для 3 блока =0,146
Метод ввода переменных – Backward (метод последовательного исключения)

