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Аннотация. Цель - повышение эффективности 
комплексного лечения и улучщение качества жизни 
больных с местнораспространенным раком головы и шеи. 
В результате исследований разработан и апробирован 
комплексный метод лечения местнораспространенного 
рака опухолей головы и шеи включающий конкурентные 
курсы химиолучевой терапии с применением препарата 
группы таксанов и проведением параллельной лучевой 
терапии методом мультифракционирования доз. 
Разработанная методика позволила повысить общий 
положительный клинический эффект до 94,7% у больных 
раком гортани, до 94% - у пациентов со злокачественными 
опухолями слизистой оболочки полости рта и до 78,5% 
-у больных с раком верхней челюсти, без увеличения 
токсических проявлений противоопухолевой терапии. 
В результате чего были выполнены органосохраняющие 
операции, значительно улучшившие качество жизни 
данных пациентов.
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Проблема лечения местнораспространенных 
злокачественных опухолей головы и шеи является 
одной из сложнейших в современной онкологии. В 
связи с этим ведутся поиски в направлении разработки 
и совершенствования органосохраняющего лечения[1]. 
Использование химиотерапии и лучевой терапии, 
применяемых одновременно или последовательно, может 
быть одним из перспективных направлений в улучшении 
эффективности лечения больных злокачественными 
опухолями головы и шеи[2,3,4].

Материалы и методы
В исследование вошли 50 пациентов с морфолoгически 

верифицированным плоскоклеточным раком. Из них 19 
больных местно-распространенным раком гортани, 17 
пациентов - раком органов полости рта и 14 больных – 
раком верхней челюсти получивших комплексное лечение 
в «отделении опухолей головы и шеи» в 2014г.

Все больные получили конкурентные курсы 
химиолучевой терапии в два этапа с 2х недельным 
интервалом. Заключающиеся в проведении МХТ 
препаратом паклитаксел, и параллельным курсом ДГТ 
методом мультифракционирования доз до СОД 40 Гр.

Третий этап проводился после оценки эффективности: 
при частичной регрессии опухоли больным проводилось 
радикальное функционально-щадящее оперативное 
вмешательство. При полной регрессии опухоли –
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Результаты функционально-щадящего 
противоопухолевого лечения больных с опухолями 

головы и шеи 
поддерживающие курсы полихимиотерапии.

Результаты и обсуждения. После первого этапа 
лечения у всех пациентов отмечена частичная регрессия 
опухолевого процесса (более 50%), лечение без эффекта 
и прогрессирование опухоли в процессе лечения не 
отмечено ни у одного больного.

Таблица 1- Непосредственные результаты лечения больных 
после второго этапа химиолучевой терапии 

Группы
Кол-во 
больных

Показатели степени регрессии

100 % ≥ 50% < 50% Прогрес-
сирование

гортань 19 10
(52,6%)

8
(42,1%)

1
(5,3%)

0
(0%)

Полость 
рта 17 7

(41,1%)
9
(52,9%)

1
(5,9%)

0
(0%)

Верхняя 
челюсть 4 0 11

(78,5%)
2
(14,2%)

1
(7,1%)

Как видно из таблицы, полная регрессия опухоли после 
двух этапов химиолучевой терапии достигнута у 52,6% 
больных раком гортани, 41,1% - раком полости рта. При 
этом частичная регрессия опухоли достигнута у 42,1%, 
52,9% и 78,5% больных, соответственно. 

Прогрессирование опухоли зарегистрировано у одного 
(7,1%) больного раком верхней челюсти. Стабилизация 
процесса выявлена в 5,3%, 52,9% и 78,5%, соответственно. 

Таким образом, положительный клинический эффект 
отмечен у 94,7% больных раком гортани, 94% больных 
раком полости рта и 78,5% пациентов раком верхней 
челюсти.

Гематологических и нейротоксических осложнений, 
а также явлений интоксикации в ходе химиолучевого 
лечения не зарегистрировано.

При проведении ДГТ наблюдались явления 
катарального радиоэпителита у 89,4% больных раком 
гортани, 64,7 % раком полости рта, 64,2% раком верхней 
челюсти. Явления очагового пленчатого радиоэпителита 
отмечены у 10,5%, 29,4% и 35,7% больных, соответственно. 
У 5,9% пациентов раком полости рта отмечены явления 
разлитого пленчатого радиоэпителита. 

Всем пациентам с диагнозом рак полости рта 
закончившим химиолучевое лечение с частичной регрессией 
основного очага произведены органосохраняющие 
операции в показанном. Двум больным с полной регрессией 
основного очага, но с частичной регрессией метастазов 
на шее произведена шейная лимфодиссекция. У одного 
пациента с полной регрессией опухоли получившего 3 
курса противорецидивной ПХТ, через 3 месяца отмечено 
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метастазирование в регионарные л/узы. Данный пациент 
скончался от быстрого прогрессирования опухоли. 

Всем больным раком верхней челюсти при частичной 
регрессии опухоли произведены органосохранные 
операции. 

Таким образом, разработанная нами методика 
органосохраняющей противоопухолевой терапии больным 
раком головы и шеи,позволяет повысить непосредственную 
эффективность лечения, не повышая при этом частоту и 
характер осложнений, тем самым улучшая качество жизни 
пациентов. 
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Ж.Т.Садық
 Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ
Бас және мойынның қатерлі ісігі бар науқастардың 

функционалды-беткей ісікке қарсы емінің нәтижелері
Мақсаты-бас және мойынның аймақтық қатерлі 

ісігі бар науқастардың өмір сапасын жақсарту 
және кешенді емнің тиімділігін жоғарлату. Зерттеу 
барысында мультифракцион(нирленген)ды доза әдісімен 
сәулелі ем жүргізумен қатар таксандар тобының 

препараттарын қолдана отырып, бәсекелес химиясәулелі 
ем курсы қосылған бас және мойынның аймықтақ 
қатерлі ісігінің кешенді ем тәсілдері құрастырылып 
және бекітілген. Құрастырылған әдіс қатерлі ісікке 
қарсы емнің токсикалық әсерінің жоғарлауынсыз 94% 
көмейдің қатерлі ісігі бар науқастарда, 94,7%ауыз 
қуысының қатерлі ісігі бар науқастарда, және 
78,5%жоғарғы жақтың қатерлі ісігі бар науқастрда 
жалпы клиникалық әсерін оңтайлы жоғарлатқан. 
Нәтижесінде науқасттардың өмір тиімділігін едәуір 
жақсартатын ағзаны 

Түйінді сөздер: бас және мойын ісіктері, химиосәулелік 
терапия, мүше сақтаушы операциялар, таксандар.

Summary
G.Adilbaev, G.Kydyrbaeva, V. Shipilova, Zh.Sadyk
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Radiology
Results of organ sparing treatment of head and neck 

cancer patients
Aim - improving the efficiency of treatment and quality 

of life in patients with locally advanced head and neck 
cancer. New method of chemoradiation was developed and 
tested for treatment of locally advanced head and neck 
cancer. Concurrent chemoradiotherapy using taxanes and 
hyperfractionated radiotherapy. The developed method has 
improved the overall response rates till 94.7% in patients 
with laryngeal cancer, till 94% - in patients with oral cavity 
cancer and till 78.5% in patients with maxillary sinus cancer, 
without increasing the toxic effects of anticancer therapy. As 
a results it was possible to perform organ sparing surgery 
for selected patients from this groups. 

 Keywords: head and neck cancer, chemoradiotherapy, 
ablative surgery, taxanes. 


