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Актуальность 

• Рак гортани в России в 2017 году занимал 1-е 
место среди злокачественных опухолей головы и 
шеи, составляя 2,4% в общей структуре 
заболеваемости мужчин злокачественными 
новообразованиями.  

• Удельный вес больных с запущенным опухолевым 
процессом  (IV стадия) составлял 19,4 %  

 
• Источник: Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В., 2017 г 
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Методы лечения рака гортани: 

 

• Хирургическое лечение 

•  Комбинированное лечение 

• Лучевое / химиолучевое лечение 
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Лечение рака гортани T4a 

• Согласно Российским клиническим рекомендациям при 
раке гортани Т4а применяется хирургическое лечение с 
последующей ХЛТ. 

 

• Пациентам, отказавшихся от операции рекомендовано 
проведение индукционной+конкурентной ХЛТ или только 
конкурентной ХЛТ. При наличии остаточной опухоли 
после консервативной терапии – операция «спасения». 

 
Источник: Алиева С.Б, Алямов Ю.В, Кропотов М.А., Мудунов А.М., Подвязников С.О., 2015 г. 
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Методы лечения рака гортани: 

   Лечение рака гортани III-IV стадии, 

особенно у лиц молодого возраста является 

актуальной и сложной задачей, требующей 

тщательного мультидисциплинарного 

подхода для выбора существующих опций 

с сохранением функционально важного 

органа. 
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Клинический случай: Больная К., 1985 г.р. 

• Жалобы: наличие трахеостомы, осиплость голоса,  
затрудненное дыхание 

• Анамнез: удаление кисты правой голосовой 
складки в мае 2016 г. 

• В сентябре — жалобы на затрудненное дыхание; 

• Стеноз гортани- наложение трахеостомы; 

 (George Washington University Hospital) 

ГД: умеренно дифференцированный 

      плоскоклеточный рак с тенденцией 

      к ороговению 

• Диагноз: Рак гортани ст. IVa T4N0M0, 

      опухолевый стеноз гортани 2 ст.,  

      состояние после трахеостомии  
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ФЛС Больная: К., 1985 г.р. 

ФЛС: правая половина гортани 
неподвижна, левая ограниченно 
подвижна, просвет на уровне 
вестибулярных складок сужен на 
¾. Черпаловидный хрящ справа, 
черпально-надгортанная, 
вестибулярная, голосовая складки 
утолщены, деформированы, в 
основании и правой половине н/3 
лепестка надгортанника слизистая 
инфильтрирована с 
патологическим усиленным 
сосудистым рисунком. Правый 
грушевидный синус при фонации 
почти не раскрывается 

Закл.: инфильтративный рак 
гортани. Стеноз гортани 
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• КТ шеи: большей часть в 

проекции межжелудочкового и 

вестибулярного отделом гортани 

справа с распространенностью на 

левые отделы через переднюю и 

заднюю комиссуры определяется 

опухоль размерами 32*25*42 мм. 

Опухоль распространяется также 

на грушевидный синус справа, 

черпалонадгортанную складку, 

надгортанник, прорастает щито-

подъязычную мембрану, 

перстнещитовидную связку, 

распространяясь на мягкие ткани 

передней поверхности шеи, 

распространяется до 8 мм на 

подскладочный отдел по передней 

комиссуре. Закл.: рак гортани. 
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T4a (умеренно местнораспространенная опухоль) опухоль голосовых складок, прорастающая в щитовидный 

хрящ и/или ткани за пределами гортани (например, трахею, мягкие ткани шеи, включая глубокие внешние 

мышцы языка, преднадгортанные мышцы шеи, щитовидную железу или пищевод) 

Источник: Каприн А.Д., Трахтенберг А.Х., 2014 г. 

 

ГД: умеренно 

дифференцированный 

плоскоклеточный рак с 

тенденцией к ороговению 

 

 

ДЗ.: Рак гортани ст IVа T4аN0M0 
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План лечения: 

 • 1-й этап: индукционная внутриартериальная 

химиотерапия  Цисплатин 100 мг/м2       + 

внутривенно 5 ФУ 1000 мг. в течение 24 часов; 

• 2-й этап Дистанционная лучевая терапия 

• 3-й этап одновременная химиолучевая терапия 

внутриартериально Цисплатин 100 мг/2. 

 Предлучевая подготовка  
с использованием компьютерного 
томографа  и трехмерной системы 
планирования ЛТ.  
Для достижения воспроизводимости 
укладки использованы   
иммобилизирующие «маска» и 
подголовник.  
Для контроля положения пациента 
 применялась  рентгеновская трубка, 
 совмещенная с ускорителем  –  XVI. 



11 

Селективная объѐмно-контролируемая 

  химиоинфузия  на примере  селективной 

 ангиографии верхней щитовидной артерии 

Способ индивидуализированной 

внутриартериальной инфузии химиопрепарата 

при лечении плоскоклеточного рака головы и шеи (патент) 2612095 Рос. Федерация: 

/  заявитель и патентообладатель ГБОУ ВПО ВГМУ им Н.Н. Бурденко. - № 2015145628; 

заявл. 24.10.2015; опубл.02.03.2017, 
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Химиоэмболизация опухолевых сосудов при 

помощи концентрата цисплатина 

ангиограмма правой верхней 

щитовидной артерии (вща.) 

до лечения   

вща 

ангиограмма правой верхней 

щитовидной артерии (вща.) 

после химиоэмболизации 
область «патологического» 

 контрастирования отмечена 

отсутствует «патологическое»  

контрастирование 

вща 
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Лучевая терапия рака гортани 

После проведения КТ-топометрии с 

использованием фиксирующих устройств начат 

курс дистанционной /3D-конформной/IMRT/VMAT 

лучевой терапии РОД 2 Гр.   I этап СОД 48 Гр. 
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Контроль КТ после I этапа 

лечения. 
• Ранее визуализируемая зона 

сниженной плотности в 
преднадгортанниковом 
пространстве справа умеренно 
уменьшилась в размерах 14*7 мм, 
сохраняется умеренная асимметрия 
черпало-надгортанных складок, без 
признаков гиперфиксации 
контрастного вещества. 
Грушевидные синусы почти 
симметричны, пневматизация 
правого грушевидного синуса 
улучшилась, инфильтрация менее 
выражена. Подскладочное 
пространство интактно, голосовые 
складки дифференцируются, 
симметричные. Закл.: состояние 
после ПХТ, ДГТ – положительная 
динамика. 
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Лечение:  

2-й этап: дистанционная  

лучевая терапия (СОД 70 Гр) 
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КТ-контроль через месяц после 

лечения 
• Отмечается 

уплотнение структуры 
преднадгортанникого 
пространства с 
переходом на правую 
черпало-надгортанную 
связку без 
достоверного 
патологического 
накопления КВ, 
асимметрия черпало-
надгортанных связок. 
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ФЛС через 6 месяцев 

Заключение: Состояние после ХЛТ по поводу 

плоскоклеточного рака гортани ст IV T4N0M0, 

катаральный ларингит, локальная гипертрофия 

слизистой правой голосовой складки, локальная 

рубцовая трансформация слизистой гортани. 

Данных за опухолевый рост нет. 
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КТ-контроль через 6 месяцев 

после лечения 
• На контрольном исследовании 

надгортанник по внутреннему 
контуру четкий, ровный, в 
преднадгортанном 
пространстве свободно. 
Сохраняется деформация 
просвета гортани, уплотнение 
структур правой половины 
гортаноглотки и 
окологлоточного пространства 
справа без признаков 
патологического накопления 
КВ.  

• Закл.: состояние после ХЛЛ. 
Стабилизация 
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ВЫВОД: 

Таким образом, лучевая терапия в 

сочетании и индукционной 

внутриартериальной химиотерапией   

может являться методом выбора для 

лечения больных с 

местнораспространенным раком гортани 

в молодом возрасте, отказавшихся от 

операции.ерапия в сочетании в  
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Спасибо за внимание 


