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РАК ГОРТАНИ

МКБ-10: · С32 Злокачественное новообразование гортани.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Рак гортани занимает первое место среди злокачественных опу-
холей головы и шеи, составляя 2,6% в общей структуре заболевае-
мости злокачественными новообразованиями человека. За после-
дние 10 лет увеличения заболеваемости раком гортани не отмечено.

В 2004 г. впервые рак гортани в РФ был диагностирован у 7001
больного. Около 1/3 пациентов (32,4%) имели I и II стадии заболе-
вания, 49,6% – III стадию, 15,5% – IV стадию. Среди больных ра-
ком этой локализации 96% составляют мужчины. Пик заболевае-
мости зафиксирован у мужчин в возрасте 65–74 лет, у женщин –
70–79 лет. Показатель заболеваемости раком гортани составил 4,9
на 100 000 населения. Смертность от рака гортани в 2004 г. среди
мужчин составила 5355 человек, среди женщин – 247 человек [8]. В
течение первого года после установления диагноза умерли 32,8%
больных, что связано не только с поздней диагностикой, но и с
отказом больных от ларингэктомии, приводящей к потере голосо-
вой функцииА [23].

ПРОФИЛАКТИКА

При анализе частоты заболеваемости раком гортани в различных
регионах учитывают комплекс факторов – степень урбанизации,
географические особенности, профиль промышленных предприя-
тий, местные обычаи. Наиболее значимым и широко распростра-
нённым канцерогенным фактором считают курение. По данным
ВОЗ, употребление табака было причиной рака гортани у 85% боль-
ных. В России курят 50–60% мужчин. В последние десятилетия
возрастает число курящих среди женщин и лиц молодого возраста.

Помимо курения, у большинства больных можно отметить в анам-
незе длительный период употребления алкоголя, работа в условиях
повышенной запылённости (особое значение имеет пыль, содер-

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

109

Р
а
к 

го
р
та

н
и

жащая радиоактивные или вредные химические вещества, метал-
лическая пыль), высокой температуры и др. Накоплены доказа-
тельства высокой синергической канцерогенной активности куре-
ния и злоупотребления алкоголем. В настоящее время установлено,
что определённые типы вируса папилломы человека ответственны за
развитие рака и предраковых заболеваний различной локализации.
Так, папилломатоз, являющийся облигатным предраком гортани,
ассоциируется с вирусом HPVs 10 и 11С [15, 16].

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАКА ГОРТАНИ
ПО СИСТЕМЕ ТNM  (6-е ИЗДАНИЕ, 2002 г.)

Гортань делят на 3 отдела: надсвязочный (вестибулярный), об-
ласть голосовых связок (средний) и подсвязочный.
■ Надсвязочная область:

✧ часть надгортанника выше подъязычной кости, включая вер-
хушку;

✧ черпаловидно-надгортанная складка со стороны гортани;
✧ черпаловидный хрящ;
✧ часть надгортанника ниже подъязычной кости;
✧ желудочковые связи (ложные голосовые связки);
✧ гортанные желудочки.

■ Область голосовых связок:
✧ истинные голосовые связки;
✧ передняя комиссура;
✧ задняя комиссура.

■ Подсвязочная область – область, находящаяся ниже голосовых
связок до нижнего края перстневидного хряща.

Т – первичная опухоль
■ ТХ – недостаточно данных для оценки первичной опухоли.
■ Т0 – первичная опухоль не определяется.
■ Tis – преинвазивная карцинома (карцинома in situ).

Надсвязочная область
■ Т1 – опухоль ограничена одной анатомической областью над-

связочной части, подвижность голосовых связок сохранена.
■ Т2 – опухоль поражает слизистую оболочку или несколько ана-

томических частей надсвязочной области или одну часть надсвя-
зочной области и одну или несколько частей голосовых связок,
подвижность голосовых связок сохранена.
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■ Т3 – опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовых свя-
зок и/или распространением на позадиперстневидную область
или преднадгортанные ткани.

■ Т4а – опухоль распространяется на щитовидный хрящ и/или дру-
гие прилежащие к гортани ткани: трахею, щитовидную железу,
пищевод, мягкие ткани шеи, включая глубокие мышцы (подбо-
родочно-язычную, подъязычно-язычную, нёбно-язычную и ши-
ловидно-язычную), подподъязычные мышцы.

■ Т4b – опухоль распространяется на превертебральное пространство,
медиастинальные структуры или охватывает сонную артерию.

Область голосовых связок
■ Tl – опухоль ограничена голосовыми связками(ой) без нарушения

подвижности (может быть вовлечена передняя или задняя ко-
миссура).

■ Tla – опухоль ограничена одной связкой.
■ Tlb – опухоль распространяется на обе связки.
■ Т2 – опухоль распространяется на надсвязочную и/или подсвя-

зочную области и/или имеется нарушение подвижности голосо-
вых связок.

■ Т3 – опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовых свя-
зок и/или поражением околосвязочного пространства и/или
щитовидного хряща (внутренней пластины).

■ Т4а – опухоль распространяется на щитовидный хрящ и/или
прилежащие к гортани ткани: трахею, щитовидную железу, пи-
щевод, мягкие ткани шеи, мышцы языка, глотку.

■ Т4b – опухоль распространяется на превертебральное пространство,
медиастинальные структуры или охватывает сонную артерию.

Подсвязочная область

■ Т1 – опухоль ограничена подсвязочной областью.
■ Т2 – опухоль распространяется на одну или обе голосовые связ-

ки со свободной или ограниченной подвижностью.
■ Т3 – опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовой связки.
■ Т4а – опухоль распространяется на перстневидный или щито-

видный хрящ и/или на прилежащие к гортани ткани: трахею,
щитовидную железу, пищевод,  мягкие ткани шеи.

■ Т4b – опухоль распространяется на превертебральное пространство,
медиастинальные структуры или охватывает сонную артерию.

N – регионарные лимфатические узлы
■ NX – недостаточно данных для оценки регионарных лимфати-

ческих узлов.
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■ N0 –  нет признаков поражения регионарных лимфатических
узлов.

■ N1 – метастазы в одном лимфатическом узле на стороне по-
ражения размером до 3 см в наибольшем измерении.

■ N2 – метастазы в одном или нескольких лимфатических узлах на
стороне поражения размером до 6 см в наибольшем измерении
либо метастазы в лимфатических узлах  шеи с обеих сторон или
с противоположной стороны размером до 6 см в наибольшем
измерении.

■ N2a – метастазы в одном лимфатическом узле на стороне пора-
жения размером до 6 см в наибольшем измерении.

■ N2b – метастазы в нескольких лимфатических узлах на стороне
поражения размером до 6 см в наибольшем измерении.

■ N2c – метастазы в лимфатических узлах шеи с обеих сторон или
с противоположной стороны размером до 6 см в наибольшем
измерении.

■ N3 – метастазы в лимфатических узлах размером более 6 см в
наибольшем измерении.

М – отдалённые метастазы

■ MX – недостаточно данных для определения отдалённых мета-
стазов.

■ М0 – нет признаков отдалённых метастазов.
■ M1 – имеются отдалённые метастазы.

G – гистопатологическая дифференцировка

■ GX – степень дифференцировки не может быть установлена.
■ G1 – высокая степень дифференцировки.
■ G2 – средняя степень дифференцировки.
■ G3 – низкая степень дифференцировки.
■ G4 – недифференцированная опухоль.

R-классификация

Наличие или отсутствие остаточной опухоли после лечения обо-
значают символом R. Определения R-классификации применимы
ко всем локализациям опухолей головы и шеи.
■ Rх – наличие остаточной опухоли не определяется.
■ R0 – остаточной опухоли нет.
■ R1 – микроскопическая остаточная опухоль.
■ R2 – макроскопическая остаточная опухоль.
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pTNM – патологическая классификация
Категории рТ, pN, рМ соответствуют категориям Т, N и М. В

материале, полученном при частичной шейной лимфодиссекции,
должно находиться не менее 6 лимфатических узлов. В материале,
полученном при радикальной лимфодиссекции, должно содержаться
не менее 10 лимфатических узлов для морфологического исследо-
вания.

Группировка по стадиям
■ Стадия 0 – TisN0М0.
■ Стадия I – T1N0М0.
■ Стадия II – Т2N0М0
■ Стадия III:

✧ Т1N1М0;
✧ Т2N1М0;
✧ Т3N0–1М0.

■ Стадия IVa:
✧ Т1–3N0–2М0;
✧ Т4аN1–2М0.

■ Стадия IVb – Т4b любая N М0.
■ Стадия IVc – любая Т любая N М1.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Наиболее часто раковая опухоль локализуется в вестибулярном
отделе гортани. При раке этого отдела гортани чаще, чем при пора-
жении складочного отдела, обнаруживают эндофитный рост опу-
холи, проявляющийся более злокачественным развитием. Так, при
раке вестибулярного отдела гортани эндофитная форма роста опу-
холи отмечена у 36,6±2,5% больных, смешанная – у 39,8±2,5%;
протекающая менее агрессивно экзофитная форма роста наблюда-
лась в 23,6% случаев. При поражении голосовых связок эти формы
роста опухоли обнаружены у 13,5±3,5, 8,4±2,8 и 78,1±2,9% случаев
соответственноB [14, 15]. Типичной морфологической формой зло-
качественной опухоли гортани был плоскоклеточный ороговеваю-
щий рак.

Саркомы – редкое заболевание гортани, составляющее, по дан-
ным литературы, 0,9–3,2% всех злокачественных опухолей этого
органа. Наиболее часто эти опухоли развиваются у мужчин в возра-
сте от 30 до 50 лет. Саркомы гортани имеют гладкую поверхность,
редко изъязвляются, характеризуются медленным ростом и редким
метастазированием.
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Саркомы представляют собой менее однородную группу, чем рак.
В литературе описаны круглоклеточная саркома, карциносаркома,
лимфосаркома, фибросаркома, хондросаркома, миосаркомаС [14].

Регионарные метастазы при раковых опухолях гортани выявле-
ны у 16,3±1,5% больных, при локализации опухоли в вестибуляр-
ном отделе – у 49,2±4,0%, в связочном отделе – у 6,3%, в подсвя-
зочном – у 9,4%.

Развитие раковой опухоли вестибулярного отдела отмечают у 60–
65% больных. Рак этой локализации протекает особенно агрессив-
но; раковая опухоль быстро распространяется на окружающие тка-
ни и органы: преднадгортанниковое пространство поражается у
37–42% больных, грушевидный синус – у 29–33%, язычные валле-
кулы – у 18–23%B [14, 24].

Частота поражения раковой опухолью складочного отдела горта-
ни составляет 30–35%. Охриплость, возникающая даже при опухо-
ли голосовых связок небольших размеров, заставляет больного об-
ратиться к врачу вскоре после появления этого симптома. В более
позднем периоде к охриплости присоединяется затруднённое ды-
хание, вызванное стенозом просвета гортани экзофитной частью
опухоли и появлением неподвижности одной из её половин. Опу-
холь поражает преимущественно передние или средние отделы го-
лосовых складок. Клиническое течение рака этого отдела наиболее
благоприятноеB [16].

Рак подскладочного отдела гортани диагностируют у 3–5% боль-
ных. Опухоли этой локализации имеют, как правило, эндофитную
форму роста. Они стенозируют просвет гортани, вызывая затрудне-
ние дыхания на вдохе. Распространяясь в направлении голосовой
складки и инфильтрируя её, эти опухоли приводят к охриплости;
другое направление роста этих опухолей – верхние кольца трахеи.
В 23,4% случаев можно обнаружить распространение опухоли на
несколько отделов гортани, что проявляется соответствующей
симптоматикойB [14, 16].

Частота регионарного метастазирования рака гортани в значи-
тельной степени зависит от локализации опухоли. Так, при пора-
жении вестибулярного отдела она бывает наиболее высокой (35–
45%). Особенно часто метастазы располагаются в области слияния
общей лицевой и внутренней яремной вен. Позднее поражаются
лимфатические узлы средней и нижней трети глубокой яремной
цепи, боковой треугольник шеи.

Рак голосовых складок метастазирует редко (0,4–5,0%). Мета-
стазы локализуются в лимфатических узлах глубокой яремной цепи.
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Частота регионарного метастазирования при раке подскладочно-
го отдела гортани составляет 15–20%. Метастазами поражаются
предгортанные и предтрахеальные лимфатические узлы, а также
узлы глубокой яремной цепи и передневерхнего средостения; отда-
лённые метастазы выявляют сравнительно редко (1,3–8,4%); лока-
лизуются в лёгких, позвоночнике и других органахB [14, 16, 24].

ДИАГНОСТИКА

По характеру первых симптомов заболевания и их изменениям
можно судить об исходной локализации опухоли, что важно для
прогнозирования прогрессирования и радиочувствительности опу-
холи. Если больные предъявляют жалобы на парестезию, чувство
инородного тела в горле и ощущение неудобства при глотании, то
следует исключить опухолевое поражение надскладочного отдела
гортани. Присоединение к этим симптомам болей при глотании,
иррадиирущих в ухо на стороне поражения, почти патогномонично
для опухолей этой локализации. При жалобах пациентов на охрип-
лость можно заподозрить рак складочного отдела гортани. По мере
прогрессирования процесса появляются боли, затруднение дыха-
ния, связанные со стенозом гортани. Постепенное увеличение сте-
ноза на фоне медленно прогрессирующей охриплости свидетель-
ствует о поражении подскладочного отделаB [15, 16].

Осмотр и пальпация
При осмотре изучают состояние кожи, форму и контуры шеи,

степень активных движений гортани, её конфигурацию. При паль-
пации уточняют объём, конфигурацию, смещаемость гортани, кре-
питацию, состояние лимфатических узлов шеи. Одновременно сле-
дует прислушиваться к дыханию и голосу больного, чтобы не
пропустить признаки стеноза гортани и дисфонииB [14].

Непрямая ларингоскопия
При этом исследовании определяют локализацию и границы опу-

холи, форму роста, окраску слизистой оболочки, её целостность,
величину просвета голосовой щели, степень подвижности голосо-
вых складок, наличие хондроперихондритаB [16].

Фиброларингоскопия
Фиброларингоскопия позволяет осмотреть отделы гортани, в ряде

случаев недоступные для непрямой ларингоскопии: гортанные желу-
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дочки, фиксированный отдел надгортанника, подскладочный отдел,
переднюю комиссуру. Фиброларингоскопия – метод выбора при триз-
ме. При эндоскопии можно произвести прицельную биопсиюB [38].

Рентгенологические методы исследования
Рентгенография в боковой проекции в дополнение к данным,

полученным при прямой ларингоскопии, позволяет получить све-
дения о поражении опухолью преднадгортанникового пространства,
фиксированного отдела надгортанника, хрящевого скелета гортани
и окружающих гортань мягких тканях. Томография позволяет уточ-
нить распространение опухолевого процесса в гортанные желудоч-
ки и подскладочный отдел. Рентгенологическое исследование ор-
ганов грудной клетки обязательноB [24].

Компьютерная томография
КТ имеет большое значение при выявлении прорастания опухо-

ли в преднадгортанниковое и околоскладочное пространствоB [15].

Гистологическое исследование
Диагноз злокачественной опухоли любой стадии до начала лече-

ния должен быть подтверждён гистологическим исследованием,
которое является заключительным этапом диагностики. Анализ дан-
ных о 195 больных, которым биопсия была произведена до поступ-
ления в МНИОМ им. П.А. Герцена, выявил ошибочные заключе-
ния у 27,7% из них. Достоверные результаты при биопсии были
получены в лечебных учреждениях, в которых систематически за-
нимаются диагностикой и лечением онкологических больных и
накоплен большой опыт выполнения биопсии и трактовки полу-
ченных гистологических препаратовB [16].

В тех случаях, когда повторная биопсия не выявляет опухоль, а
клиническая картина характерна для рака, необходимо прибегнуть
к интраоперационной диагностике и произвести тирео- или ларин-
гофиссуру со срочным гистологическим исследованием; этим ме-
тодом может быть получен необходимый материал и установлен
морфологический диагноз.

Исследования регионарных метастазов
Появление регионарных метастазов осложняет течение болезни,

ухудшает прогноз. Основные методы диагностики регионарных
метастазов – пальпация, УЗИ и цитологическое исследование.

Пальпация регионарных зон метастазирования на шее должна быть
проведена у каждого больного. Необходимое её условие – исследо-
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вание всех возможных зон метастазирования (верхних, средних и
нижних узлов глубокой яремной цепи, преларингеальных, претра-
хеальных, надключичных).

УЗИ – один из методов раннего распознавания метастазов рака
гортани на шее. Применение современных аппаратов с датчиками
7,5 МГц и более позволяет обнаружить непальпируемые метастазы
рака гортани на шее.

При подозрении на поражение метастазами выполняют пункцию
лимфатического узла (при непальпируемых узлах – под контролем
УЗИ). Подозрительными по метастазированию являются нарушение
структуры узла, её неравномерность с преобладанием гипоэхоген-
ных участков, рост узла при динамическом наблюденииB [15].

Цитологическое исследование. Тонконюльную аспирационную
пункцию регионарных лимфатических узлов на шее выполняют с
целью получения морфологического подтверждения регионарных
метастазов. При непальпируемых метастазах её производят под кон-
тролем УЗИ. Диагностическая достоверность такой пункции с по-
следующим цитологическим исследованием приближается к 100%
(у 8,5% после повторной пункции)B [11].

ЛЕЧЕНИЕ

Особенность лечения рака гортани – стремление не только изле-
чить больного, но и восстановить голосовую, дыхательную и за-
щитную функции органа. На ранних стадиях рака гортани полного
выздоровления можно добиться с помощью лучевой терапии, хи-
рургического вмешательства или их сочетания.

Не следует догматически подходить к выполнению первоначаль-
ного плана лечения. В процессе лучевого лечения выявляют один
из наиболее существенных признаков опухоли – её радиочувстви-
тельность. В зависимости от её выраженности корректируют пер-
воначальный план леченияB [15, 16, 24].

Планировать лечение необходимо на консилиумах хирургов, лу-
чевых терапевтов, химиотерапевтов; при необходимости к участию
в консилиуме приглашают эндоскопистов, рентгенологов и пато-
морфологов. Для обсуждения плана лечения необходимо распола-
гать информацией о локализации опухоли в гортани, её границах,
распространении на соседние отделы, преднагортанниковое и око-
лоскладочное пространство, форме роста, особенностях гистологи-
ческого строения и морфологической дифференцировке. В процессе
лечения к этим критериям добавляется информация о радиочув-
ствительности опухоли при оценке степени её резорбции. При био-
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псии после предоперационной дозы лучевой терапии или микро-
скопического исследования после хирургического вмешательства
правильность оценки этого критерия может быть проконтролиро-
вана при определении степени лучевого патоморфоза опухолиВ [16].

Рак среднего отдела гортани стадии Т1–Т2
Рак этого отдела гортани обладает высокой радиочувствительно-

стью, поэтому лечение начинают с лучевой терапии. Лучевое лече-
ние в предоперационный дозе (35–40 Гр) не ухудшает заживление
тканей, если после него выполняют операцию. В тех случаях, когда
резорбция опухоли более 50% её объёма, а её остаток небольшой,
через 2 нед продолжают лучевую терапию до терапевтической дозы
(60–65 Гр). Морфологическими исследованиями было показано,
что после предоперационной дозы лучевой терапии клетки опухо-
ли начинают репопулировать через 3–4 нед из радиорезистентных
клеток, тем самым нивелируется предоперационный эффект луче-
вой терапии. В связи с этим интервал между этапами лечения не
должен превышать 2 недВ [22].

Следует отметить, что хирургическое вмешательство, выполняе-
мое после полной дозы лучевой терапии, чревато опасностью пос-
леоперационных осложнений, приводящих к образованию свищей
и фарингостом, аррозий магистральных сосудов, существенно про-
лонгирующих послеоперационный период и затрудняющих его
введениеC [2, 33].

При лечении рака голосовых складок стадии Т1–Т2 лучевую те-
рапию проводят с двух встречных полей под углом 90°; высота поля
составляет 8 см, ширина – 6 см. При наличии регионарных мета-
стазов можно рекомендовать поля, направленные сзади наперёд под
углом 110°B [16, 24].

Вместо методик классического фракционирования дозы (по 2 Гр
5 раз в неделю) в настоящее время применяют более эффективную
методику дробления дозы на 3,3 Гр (по 1,65 Гр с каждого поля)
3 раза в неделю. Используя эту методику, можно за 10 лечебных
сеансов в течение 22 дней подвести к опухоли дозу 33 Гр, эквива-
лентную 40 ГрС [7].

В случае продолжения лучевой терапии по радикальной программе
на втором этапе подводят к опухоли ещё 25 Гр. При этом использу-
ют классическое функционирование по 2 Гр 5 раз в неделю как
более щадящее; это позволяет избежать повреждения хрящей и раз-
вития хондропериходритаС [7, 37].

Помимо лучевой терапии, проводимой в обычных условиях (в
воздухе), в МНИОИ им. Герцена разработан метод лучевой тера-
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пии в условиях гипербарической оксигенации (ГБО). Преимуще-
ства этого метода при предоперационном облучении – усиление
лучевого повреждения опухоли, уменьшение лучевого поврежде-
ния нормальных тканей, включённых в объём облучения, сниже-
ние частоты лучевых эпителиитовС [6, 34].

Использование ГБО позволило снизить при предоперационном
облучении суммарную очаговую дозу (СОД) до 23,1 Гр (7 сеансов
по 3,3 Гр), что эквивалентно 30 Гр при классическом фракциони-
ровании в тех случаях, когда изначально планируется комбиниро-
ванное лечение с выполнением резекции гортани. Морфологичес-
кое изучение лучевого патоморфоза показало, что III степень
патоморфоза у этих больных была в 2 раза выше, чем после подве-
дения 33 Гр в воздухе (соответственно 69,2 и 34,1%C) [6].

Подобные наблюдения послужили основанием для расширения
показаний к самостоятельной лучевой терапии в условиях ГБО по
радикальной программеD [7].

При выявлении радиорезистентности рака среднего отдела гор-
тани в стадии Т1–Т2 на втором этапе лечения после предопераци-
онной лучевой терапии в дозе 40 Гр (в воздухе) выполняют функ-
ционально-сохранную операциюB [4, 19, 21, 26]. При раке
складочного отдела гортани, если опухоль не распространяется на
переднюю комиссуру и черпаловидный хрящ, выполняют боковую
резекцию гортани. Если опухоль распространяется на переднюю
комиссуру, производят переднебоковую резекцию. Следует отме-
тить, что резекция гортани в качестве самостоятельного метода даёт
аналогичные результатыB [12, 45]. Однако в этом случае исключает-
ся возможность излечения больного без операции с помощью луче-
вой терапии, при которой сохраняется высокое качество голоса.

Рак среднего отдела гортани стадии Т3–Т4
При раке среднего отдела гортани в стадии Т3–Т4 на первом

этапе проводят химиолучевое или лучевое лечение, на заключи-
тельном – ларингэктомиюB [17, 24]. В последние годы разработаны
методики функционально-сохранных операций при раке стадии Т3,
однако их выполняют по строгим показаниямС [29, 30]. При луче-
вой терапии рака в стадии Т3 излечение возможно только у 5–20%
больных.

В МНИОИ им. П.А. Герцена разработана методика резекции
гортани при раке в стадии Т3 с эндопротезированием. Показания к
этой операции: поражение с одной стороны с переходом на перед-
нюю комиссуру и другую сторону более чем на 1/3 при сохранении
интактности черпаловидных хрящей; поражение 3 отделов гортани
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с одной стороны с инфильтрацией подсвязочного отдела, требую-
щее резекции перстневидного хряща.

Для того чтобы избежать рубцового стеноза гортани, её просвет
формируют на трубчатом протезе, изготовленном на основе винил-
пирролидона и акрилатов, пропитанных антисептиком, или из ме-
дицинского силикона. Через 3–4 нед после сформирования рубцо-
вого каркаса просвета резецированной гортани протез удаляют через
ротВ [16].

Рак надскладочного отдела гортани

При раке стадии Т1 и Т2 лечение следует начинать с лучевой
терапии. Верхнюю границу поля облучения поднимают выше гори-
зонтальной ветви нижней челюсти на 1,5–2 см. Методика фракци-
онирования дозы и СОД при предоперационной лучевой терапии и
облучении по радикальной программе для всех отделов гортани
идентичны. Если после лучевой терапии в предоперационной дозе
(40 Гр) опухоль уменьшалась незначительно (менее чем на 50%), то
выполняют горизонтальную резекцию гортаниB [15, 42, 43].

Лечение рака этого отдела гортани в стадии Т3 и Т4 начинают с
неоадъювантной химиотерапии. После двух курсов химиотерапии
проводят лучевую терапию в предоперационной дозе.

Окончательная тактика лечения определяется после 40 Гр. В слу-
чае остаточной опухоли (более 50%) больному выполняют опера-
цию в объёме резекции гортани, если остаточная опухоль имеет
небольшие размеры, и ларингэктомию при её больших размерах.
Опухоли, локализующиеся в передней комиссуре, подкомиссураль-
ной области, гортанном желудочке, черпаловидном хряще радио-
резистентны; поражение этих отделов гортани – веский аргумент в
пользу операцииВ [16, 24].

Рак подскладочного отдела гортани

При раке подскладочного отдела гортани в стадии Т1 и Т2 лече-
ние начинают с лучевой терапии; её результаты оценивают после
предоперационной дозы (40 Гр), при резорбции опухоли менее 50%
выполняют хирургическое вмешательство (при данном распростра-
нении опухоли гортани с формированием её просвета на трубчатом
силиконовом протезе)С [15].

При распространении опухоли этого отдела гортани до стадии
Т3 и Т4 предоперационную лучевую терапию не проводят, так как
у больных имеется стеноз просвета гортани до начала лечения или
велика опасность его развития в процессе лучевой терапии. Лече-
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ние начинают с ларингэктомии с 5–6 кольцами трахеи. Лучевую
терапию проводят в послеоперационном периодеB [15, 16, 41].

Рецидивы рака гортани
Основной метод лечения рецидивов рака гортани хирургичес-

кий. В зависимости от степени распространения опухоли, формы
роста, морфологической дифференцировки выбирают объём хирур-
гического вмешательства от резекции до ларингэктомииС [9, 15].

Лечение регионарных метастазов
Зоны регионарного метастазирования включают в поле облуче-

ния при пред- или послеоперационной лучевой терапии по поводу
рака гортани.

Превентивные операции (при отсутствии пальпируемых и опреде-
ляемых при УЗИ метастазов) выполняют при глубоком эндофитном
росте опухоли с разрушением хрящей гортани, при распространении
опухолей на гортаноглотку, щитовидную железу и трахеюС [12, 40].

При наличии регионарных метастазов выполняют фасциально-
футлярное иссечение лимфатических узлов и клетчатки шеи; при
прорастании опухоли во внутреннюю яремную вену или грудино-
ключично-сосцевидную мышцу резецируют эти анатомические
структуры (операция Крайла)B [10, 15, 41].

При обнаружении у больного раком гортани единичных метаста-
зов в лёгких и печени решают вопрос о возможности удаления этих
образованийС [16].

Наличие трахеостомы не препятствует проведению лучевой тера-
пии, её включают в поле облученияС [2, 25, 45].

Химиотерапию проводят больным распространённым раком над-
складочного отдела гортани (поражение корня языка, гортаноглот-
ки, мягких тканей шеи). При раке подскладочного и складочного
отделов гортани химиотерапия малоэффективнаС [5, 14].

Неоадъювантная химиотерапия состоит из двух идентичных кур-
сов с дневными перерывами между ними.
■ 1-й день – цисплатин в дозе 75 мг/м2 на фоне гипергидратации и

форсированного диуреза.
■ На 2–5-е сутки – 5-фторурацил в дозе 750 мг/м2В [15].

ПРОГНОЗ

После проведённого консервативного и хирургического лечения
больные нуждаются в тщательном регулярном и длительном на-
блюдении.
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Сроки наблюдения:
■ первые полгода – ежемесячно;
■ вторые полгода – через 1,5–2 мес;
■ 2-й год – через 3–4 мес;
■ 3–5-й год – через 4–6 месB [15, 16, 24].

На прогноз влияют локализация опухоли, её распространённость,
форма роста, степень дифференцировки, радиочувствительностьС [15].

Пятилетняя выживаемость больных раком гортани при Т1N0М0
составляет 92,3%, при Т2N0М0 – 80,1%, при Т3N0М0 – 67%. Сле-
дует отметить, что результаты лечения после функционально-ща-
дящих операций, выполненных по строгим показаниям, не хуже,
чем после ларингэктомииВ [16, 24, 41, 42].

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ
ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ

Потеря голосовой функции после ларингэктомии – частая при-
чина отказа больных от этой операции [18]. В настоящее время
широкое распространение получил логопедический метод реаби-
литации голосовой функцииА [31, 32]. Однако он имеет ряд недо-
статков: трудности с освоением методики заглатывания воздуха в
пищевод и его выталкивания при фонации, небольшой объём пи-
щевода (180–200 мл) в качестве резервуара для воздуха, гипертонус
или спазм сжимателей глотки. При использовании этого метода
голос хорошего качества может быть достигнут у 45–60% больных
[3, 8]. Этих недостатков лишён существенно усовершенствованный
в МНИОИ им. П.А. Герцена хирургический метод реабилитации
голоса после ларингэктомии. Он основан на принципах создания
шунта между трахеей и пищеводом, через который мощный поток
воздуха из лёгких проникает в пищевод и глотку; он вызывает виб-
рационную активность глоточно-пищеводного сегмента, являюще-
гося генератором голоса. Голосовой протез, помещённый в просвет
шунта, пропускает воздух из лёгких в пищевод и препятствует по-
паданию жидкости и пищи в обратном направленииА [20, 27].

Проведённый акустический анализ выявил большие преимуще-
ства трахеопищеводного голоса (с использованием голосовых про-
тезов) перед пищеводным. Так, частота основного тона составляет
110 и 85 Гц, громкость – 68 и 45 Дб, максимальное время фонации
13 и 5 с соответственно [36]. С помощью этого метода хорошее
качество голоса было достигнуто у 93,3% больныхА [13, 14, 28, 35].

Таким образом, каждая операция по поводу рака гортани должна
заканчиваться реабилитацией голосовой функции [39].
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