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Antrochoanal Polyp� A Three-Year Study in Shiraz 

 
Background: Antrochoanal polyp (ACP) is one of the 
rarest nasal polyps with an unknown etiology and without 
relation to allergy, sinusitis or lower respiratory tract 
diseases.  Unilateral nasal stuffiness is the most common 
symptom and opacification of the antrum may be seen  
radiographically. Patients and Methods: In this 
retrospective study, patients with nasal polyps who 
underwent operation at Khalili hospital, Shiraz, during a 
three-year period (1995-1997) were selected. Data were 
collected and analyzed statistically for age, sex, clinical 
and pathological findings. Results: Antrochoanal polyps 
were present in 13 out of 122 patients with polyps which 
comprises 10.65% of the patients. The mean age of 
patients with antrochoanal polyps was 15±11 years and 
34±15 years in patients with simple polyps. Both forms of 
polyp were more common in men. Antrochoanal polyps 
were unilateral in 93 percent and were on the right side in 
69.5 percent, while simple polyps were bilateral in 78 
percent (p<0.001).The most common symptom in ACP 
was unilateral nasal stuffiness (84%). There was no 
association between ACP and asthma or aspirin 
hypersensitivity. Histopathologic studies of ACP showed 
inflammatory polyps in most of the cases. Conclusion: 
Antrochoanal polyps have a higher prevalence in our 
region. This type of polyp has some differences from 
simple polyps especially regarding prevalence, pathology, 
pathogenesis and clinical presentation and should 
therefore be regarded as a separate entity. 
Keywords: Antrochoanal polyp, Nonallergic polyp, 
Prevalence 

 
 
[1]Drake LAB: Nasal polyps. In: Scott Brown's otolaryngology. 6th ed. Boston: Butterworth-
Heinemann Co, 1997,1-14. 
[2]Woolley AL, Clary RA, Lusk RP: Antrochoanal polyps in children. Am J Otolaryngol 
1996;17(6):368-73. 
[3]Hardy G: The choanal polyp. Ann Otol Rhinol Laryngol 1957;66:306-26. 
[4]Min YG, Chung JW, Shin JS, et al.: Histologic structure of antrochoanal polyps. Acta 
Otolaryngol 1995;115:543-7. 
[5]Towbin R, Dunbar JS, Bove K: Antrochoanal polyps. Am J Rhinol 1979;132:27-31. 
[6]Pruna X, Ibanez JM, Serres X, et al.: Antrochoanal polyps in children: CT findings and 
differential diagnosis. Eur Radiol 2000;10:849-51. 

F. Eghtedari, M.D. *,
M. Eghtedari, M.D. **,

* Assistant �
Professor of �

Otorhinolaryngology,
** Assistant Professor

of Ophthalmology,
Shiraz University of �

Medical Sciences,
Shiraz, Iran

Correspondence:
M. Eghtedari,

Department of  �
Ophthalmology, Khalili

Hospital, Shiraz, Iran
Tel: +98-711-6279373

E-mail: maseghtedari@
msn.com

��� � 

Archive of SID

www.SID.ir



����������������������������� 

���������	�
������
�

 

�� 

[7]Yamashiro Y, Nakamura M, Huagn GW, et al.: Presence of urokinase-type plasminogen 
activator (U-PA) in tissue extract of antrochoanal polyp. Laryngoscope 1992;102(9):1049-52. 
[8]Crowe J, Sumner TE, Ramquist AN, et al.: Antrochoanal polyps. South Med J 
1982;75(6):674-6. 
[9]Weissman JL, Tabor EK, Curtin HD: Sphenochoanal polyps: Evaluation with CT and MRI. 
Imaging Radiology 1991;178(1):145-8. 
[10]Ovridas LJ, Beatty CW, Weaver AL: Antrochoanal polyp in children. Am J Rhinol 
2001;15(5):321-5. 
[11]Basu SK, Bandopadhyay SN, Bora H: Bilateral antrochoanal polyps. J Laryngol Otol 
2001,115(7):561-2. 
[12]Sinha S, Kumar A: Bilateral antrochoanal polyps. Ear Nose Throat J 1980;59:63-4. 
[13]Woolley AL, Clary RA, Lusk RP: Antrochoanal polyps in children. Am J Otolaryngol 
1996;17(6):368-73. 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

