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Актуальность. Рак гортаноглотки – злокачественная опухоль, раз-
вивающаяся из элементов неороговевающего эпителия гортаноглотки. 
Среди злокачественных опухолей ЛОР – органов рак гортани занимает 
первое место, составляя 65-70%. Среди опухолей верхних отделов дыха-
тельных и пищеварительных путей рак гортани достигает 10-20%, 
а структура общей онкологической заболеваемости на долю рака гортани 
приходится 10-20%. При этом, мужчины болеют в 6 раз чаще, чем жен-
щины. Наиболее поражаемый возраст 45-65 лет. При этом, рак гортано-
глотки достаточно быстро метастазирует по лимфогенному и гематоген-
ному пути, поражая легкие, кости и головной мозг. После лечения рака 
гортани I-II стадий пятилетняя выживаемость больных составляет 
75-90%. На стадии III прогноз ухудшается – выживаемость снижается 
до 63-67%. [1, 2]. Исходя из этого, ранняя диагностика данного заболева-
ния позволит уменьшить количество летальных исходов.

Цель. Выявить наиболее оптимальные методы лучевой диагностики 
и лучевой терапии рака гортаноглотки.

Материалы и методы исследования. Проведено статистическое 
исследование архивных данных пациентов УЗ «Гродненская универси-
тетская клиника», проходивших лечение на базе 5-го онкологического 
отделения. Медиана наблюдения составила 48 месяцев.

Результаты и их обсуждения. При анализе архивных данных было 
отобрано 49 историй болезни с диагнозом рак гортаноглотки. Из них 
40 выживших и 9 скончавшихся пациентов. Возраст пациентов колебался 
в широком диапазоне от 40 до 78 лет (в среднем 59 лет). На основании
данных было установлено, что наиболее частой жалобой пациентов дан-
ного профиля являлась осиплость голоса (у 35-71,4%), боль/диском-
форт/чувство кома в горле (у 21-42,6%), Боль/затруднение при глотании 
(у 16-32,6%). Общая слабость наблюдалась лишь у 1 (2%) пациента. 
Количество пациентов без жалоб – 4 (8,17%).

Для диагностики рака гортаноглотки были использованы следую-
щие методы диагностики: УЗИ области шеи и лимфатической системы 
шеи (для 13 пациентов – 26,5%), МСКТ шеи (для 4 пациентов – 8%), 
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рентгенография шеи (для 1 пациента – 2%), а также эндоскопическая 
биопсия (для 37 пациентов – 75,5%) и операционная биопсия лимфоузлов 
и новообразований (для 7 пациентов – 14,2%).

Данные методы исследования позволили выявить новообразование 
гортаноглотки, его четкую локализацию, размер, признаки распада 
опухоли, а также наличие регионарных и отдаленных метастазов. У 29 па-
циентов (58,4%) новообразование было выявлено на стадии Т2, 
в 20 случаях (41,6%) – Т3. Признаков распада в опухоли выявлено не 
было. Поражение регионарных лимфоузлов можно представить следую-
щим образом: NX – у 2 пациентов, N0 – 20 пациентов, N1 – 17 пациентов, 
N2 – 7 пациентов, N3 – у 1 пациента. Отдаленные метастазы ни у кого из 
пациентов выявлены не были.

Также был проведен анализ данных ОАК, исходя из которых у дан-
ной группы пациентов выявлены следующие отклонения: увеличенная 
СОЭ у 37 пациентов, изменение числа лейкоцитов у 11 (в 3 случаях –
ниже нормы, 8 – выше), эритроцитов у 10 (у 8 выше, у 2 – ниже), гемо-
глобина у 9 (у 8 – ниже, у 1 – выше). Также выявлено изменение таких 
показателей гематокрита у 20 пациентов (у 16 ниже, у 3 – выше).

Лечение рака гортаноглотки осуществлялось комплексно (лучевая 
терапия и химиотерапия). У 25 пациентов (51%) проведены курсы МХТ 
(монокурс у 4 (2 из которых скончались спустя полгода с момента окон-
чания лечения) и в комбинации с лучевой терапией у 21 (число смертей 
при этом – 2 в течении 2-8 месяцев). Наиболее часто используемой ком-
бинацией оказалась 1 курс МХТ + 2 курса ЛТ в 70 Грэй, использовавши-
еся для лечения как 2-й, так и 3-й стадии заболевания.

В 28 случаях (57%) при лучевой терапии использовалась доза облу-
чения в 70 Грэй, разбитая на 2 курса по 50 и 20 Грэй соответственно. 
При этом 4 пациента в дальнейшем скончались (3 от основного заболева-
ния, 1 – от сопутствующих). 

Динамическое наблюдение показало, что рецидивов с момента 
окончания лечения не наблюдалось ни у одного из пациентов.

Выводы. При постановке диагноза рак гортаноглотки необходимо 
учитывать клинические, лабораторные и инструментальные данные. Ме-
тоды лучевой диагностики имеют большое значение в выявлении опухоли, 
метастатического поражения. Комплексное лечение рака гортаноглотки 
(лучевая терапия и химиотерапия) обладает большой эффективностью.

Литература:
1. Чиссов, В. И. Онкология / В. И. Чиссов, С. Л. Дарьялова. – М. : 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2007. – 560 с. 
2. Романчишен, А. Ф. Курс онкологии / А. Ф. Романчишен, Г. М. Жа-

ринов – СПб. : СПбГПМА, 1999. – 252 с. 

ттоды лоды 
метастатиметас
(лучевая(луч

ы
ывать кывать к
лучевойлучево

тич

лечелече
воды. воды. ПП

клиникли

ств
ческое еское 
чения неения н

При

та в дта в 
твующивующи

набнаб

) п) п
битая набитая на

дальнедальне

к и 3к и 
при лучепри лу

на 22

яцевц
ХТ + 2 кХТ + 2 к
33--й стадй ста

ев

с
лучеволучево
в). Наибов). Наи

курса Лкурс

ов (5в (5
сь спустсь спуст

ой терой т

у 16 ниу 16 ни
ствлялосьтвлялось

51%) п51%) п
яя

ов уов 
выше, у выш
явлено изявле

у 3 у 3

ния:ния
у 11 (в 3у 11 (в 

у 2 у 2 –– нижн
змензме

з которыхз ко
: увелич: ув

3 с3 с

ациентиент
ни у кого изни у кого из

х у х у

2,2,
о не не 

едую-едую-
нтов, 

из


