мышечно введены дексаметазон, кофеин, кордиамин внутримышечно. Однако через полчаса
её состояние еще более ухудшилось. Появилась
резкая слабость, холодный пот, усилились боли
в животе. Артериальное давление продолжало
снижаться (50/30 мм рт. ст). Наблюдался по
ложительный симптом Щеткина-Блюмберга
в эпигастральной области. Срочно вызваны
реаниматолог, хирург и кардиолог. Дифференциальный диагноз проводился между острым
панкреатитом и перфоративной язвой желудка. Начата интенсивная терапия: внутривенно введены бигафлон – 400,0; дигоксин – 1,0;
рибоксин – 5,0; трисоль – 400,0; дофамин,
витамин С, L-лизина эсцинат, дексаметазон,
примакорт. С диагностической целью решено
выполнить лапароцентез, при котором получено до 3 мл прозрачного, соломенного цвета
экссудата, без включений. Анализ содержимого из брюшной полости: белок – 15,0 г/л, цитоз – 15-20 в поле зрения: нейтрофилов – 90%;
лимфоцитов – 10%; эритроцитов – 10-20
в поле зрения, неизмененные; диастаза – 30 г/л.
Установлен диагноз: левосторонний паратонзиллярный абсцесс, флегмона шеи, медиастинит(?) сепсис(?) При рентгенографии органов
грудной клетки диагностирована правосторонняя полисегментарная пневмония. По санавиации вызван торакальный хирург, который в 23 ч
15 мин выполнил двустороннюю коллярную
медиастинотомию по Разумовскому. Вскрыты и дренированы клетчаточные пространства
шеи, верхнего этажа средостения, окологлоточное пространство слева. По ходу операции получен гной из окологлоточного пространства
и средостения. При исследовании мазков на

флору и чувствительности ее к антибиотикам
обнаружена синегнойная палочка, нечувствительная к амикацину, гатифлоксацину, цефтриаксону, цефтазидиму, левофлоксацину.
Диагноз после операции: паратонзиллярный абсцесс слева, флегмона окологлоточного
пространства, флегмона переднего отдела шеи,
верхний медиастинит, полисегментарная пневмония справа.
Больная переведена в отделение интенсивной терапии. На следующий день после операции состояние ее было тяжелое, однако болей
в эпигастральной области не отмечалось. Послеоперационные раны промывались раствором марганцевокислого калия. При промывании окологлоточного пространства промывная
жидкость выливалась в полость рта в паратонзиллярной области. В последующие дни вы
полнялось ежедневное промывание после
операционных ран, продолжалось лечение по
поводу пневмонии нижней доли справа. К лечению добавлены сумамед внутривенно, ципринол, эреспал внутрь.
Постепенно состояние пациентки улучшалось. К 20.10.2009 г. рана в глотке уменьшилась
до 0,5 см в диаметре. Удалены дренажи из средостения. Заживление – вторичным натяжением. Выписана больная из отделения 30.11.2009 г.
с выздоровлением.
Таким образом, клиническая симптоматика
паратонзиллярного абсцесса у пациентки отличалась бурным течением. Заболевание быстро
осложнилось медиастинитом, на фоне которого
развился торакоабдоминальный синдром. Это
затрудняло проведение дифференциальной диагностики и дальнейшее лечение.
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Стереотаксическая радиохирургия 
у больных со злокачественными опухолями 
верхних дыхательных путей. Первые результаты
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМНУ»
(дир. – акад. НАМНУ Д.И. Заболотный);
Центр онкологии и радиохирургии Кибер Клиника Спиженко
(дир. – акад. Ю.П. Спиженко)
Традиционными методами лечения больных с опухолями головы и шеи являются хирургическое вмешательство, лучевая и лекарственная терапия. Оперативное удаление опухолей
занимает ведущее место в комбинированном
лечении таких пациентов, несмотря на то, что
операция часто приводит их к инвалидности.
В настоящее время применение современной
технологии позволяет выполнять неинвазивные
методы лечения больных с различными новообразованиями. К таким методам относится радиохирургия с использованием установок «Кибер
Нож». В мире насчитывается 176 этих установок, из них 115 находятся в центрах и клиниках США [4]. Немногим более года установка
«Кибер Нож» работает в Центре онкологии
и радиохирургии Кибер Клиники Спиженко.
Уже пролечено около 200 человек с доброкачественными и злокачественными опухолями.
Установка «Кибер Нож» – на порядок более сложное устройство по сравнению с установкой «Гамма Нож», как с технической точки
зрения, так и с точки зрения методики облучения. Преимущество системы «Кибер Нож»
заключается в сочетании роботизированной
технологии с системой постоянного контроля
по изображению. Считается, что это позволяет
с высокой точностью подводить радиационную
дозу прямо к новообразованию из множества
разнообразных направлений. Все излучение
высокоэнергетического линейного ускорителя фокусируется в опухоли из 1300 углов подачи. Во время сеанса лечения пациентов, как
утверждают разработчики, практически исключается повреждение окружающих новообразование здоровых тканей. Особенностью
системы «Кибер Нож» является отсутствие
необходимости жесткой фиксации больного во
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время сеанса стереотаксической радиохирургии, так как изначально система «Кибер Нож»
разрабатывалась для терапии пациентов с метастазами печени, раком и метастазами легких, раком простаты [1]. Имеются в виду такие функционально подвижные участки тела,
в которых опухоль может несколько изменять
свое положение во время облучения. Постепенно область применения системы «Кибер
Нож» расширялась, и уже с 2003 г. проводится
терапия при опухолях любой локализации. За
это время, около половины пролеченных больных имели новообразование в области «голова и шея». Осуществляется внедрение разных
режимов стереотаксического облучения как
самостоятельного метода лечения, так и в комбинированной терапии при «первичных»
и рецидивных опухолях данной локализации
[2, 5, 6]. Использование системы «Кибер Нож»
может быть вариантом терапии при небольших, но сложных для хирургического вмешательства новообразованиях или для пациентов,
которые ищут альтернативы хирургическому
вмешательству.
Под нашим наблюдением находилось
15 человек со злокачественными опухолями
верхних дыхательных путей: в носовой части глотки – у 6, в ротовой части глотки – у 2,
в гортани – у 4, в гортанной части глотки – у 2,
крылонёбной ямке – у 1. Из них впервые выявленные новообразования имели место у 6.
С рецидивами и остаточными опухолями было
6 больных, отдаленными метастазами – 3 (легкие – у 1, надпочечник и кости черепа – у 1, позвоночник – у 1. Из первичных больных с ІІІ стадией было 4 лиц, с ІV стадией – 1). Диагноз
заболевания у всехпациентов верифицирован
морфологически. Хондросаркома выявлена у 2,
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Рис. 1. Непрямая ларингоскопия. Опухоль
поражает левую голосовую складку

Рис. 2. МРТ шеи, сагиттальная проекция.
Определяется образование в области гортани,
которое распространяется в мягкие ткани шеи
и гортанный отдел глотки

Рис. 5. МРТ шеи, нативное исследование,
горизонтальная проекция. Определяется гетерогенная опухоль гортани с участком некроза
в ее центральном участке.

Рис. 3. Непрямая ларингоскопия. Опухоль
закрывает просвет гортани.

Рис. 4. Непрямая ларингоскопия. Остаточная опухоль в области левого срединного отдела
гортани.

раковые опухоли – у 13. Сеансы стереотаксической радиохирургии проводились на установке
«Кибер Нож» – CyberKnife G4, Кибер Клинике
Спиженко. При радиохирургическом лечении
использовалось однократное подведение дозы
более 7 Гр за 2-5 сеансов. Высокая точность
системы «Кибер Нож» обеспечивается тщательным предварительным КТ и МРТ исследованием, определяющим точное расположение опухоли, в результате чего, создается трехмерная
«карта» для «CyberKnife G4». Таким образом,
индивидуально для каждого больного, определяется форма, размер и расположение новообразоввания, а также ткани и структура органов,
которые должны быть защищены в процессе
проведения лечения. Размер опухолей у проле-

ченных пациентов был до 60 мм. Осложнений,
связанных с выполнением стереотаксической
радиохирургии, не наблюдалось. Через 1 мес после лечения больных на установке «Кибер Нож»
у них отмечался частичный регресс опухоли.
В последующем назначались курсы адьювантной полихимиотерапии. В результате проведенного лечения с адъювантной химиотера
пией полный регресс новообразования отмечен
у 6 обследуемых. Частичный регресс у 6 лиц,
объективный ответ на лечение был у 12; у 3 имела место стабилизация опухолевого процесса
в результате выполнения противоопухолевой
терапии.
Как пример, приводим результат лечения
пациентки с рецидивом рака гортани после

хирургического вмешательства. У больной С.,
28 лет, в январе 2010 г. был диагностирован рак
гортани (левой голосовой складки) (рис. 1).
В феврале она проконсультирована в клинике Альфреда Круппа (г. Эссен), где 01.03.10
было произведено эндоскопическое удаление
новообразования с применением лазера. Облу
чение из-за отказа больной не проводилось. Пациентка находилась под наблюдением и через
1 мес, по данным контрольной биопсии, роста
опухоли не обнаружено. Однако в июне результаты биопсии показали рецидив рака, поэтому
в той же клинике у неё выполнена повторная
эндоскопическая операция с удалением рецидива новообразования срединного отдела гортани слева. Вместе с тем в июле при повторной
биопсии верифицирован плоскоклеточный ороговевающий рак. В институт отоларингологии
больная поступила в тяжелом состоянии при
явлениях субстеноза гортани. Нa МРТ и эндоскопически опухоль левой половины гортани
размерами 34х38х65 мм поражала щитовидный хрящ, прорастала в мягкие ткани (рис. 2, 3).
В связи с затруднением дыхания была срочно
произведена трахеостомия.
От предложенного радикального хирургического вмешательства пациентка категорически отказалась, и как альтернативный вариант
ей было назначено лечение на установке «Кибер Нож». За 5 сеансов к опухоли было подведено 37,5 Гр.
После проведеного лечения амбулаторно по месту жительства пациентки осущест-
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Рис. 6. Полный регресс опухоли
влялась антибактериальная (в течение 7 дней)
и симптоматическая терапия. Субъективно
больная отмечала боль при глотании, которая
появилась через неделю после радиохирургического лечения. Интенсивность боли была
умеренной, но анальгетиков она не принимала.
Кроме этого, пациентка наблюдала откашливание некротически измененной ткани. Все перечисленные осложнения продолжались 5 дней.
Дыхание осуществлялось естественным путем
и через трахеостому. Через 2 недели произведена деканюляция.
Через 1 мес после курса лечения на установке «Кибер Нож» определялся частичный
регресс новообразования (рис. 4). По данным
МРТ, опухоль имела размеры 16х30х39 мм
с центрально расположенным участком некроза
(рис. 5). Накопление контраста?
Дыхание через естественные пути – свободное, трахеостомическое отверстие закрылось самостоятельно. Подвижность обеих половин гортани восстановилось. Голос – хриплый.
Произведена биопсия из левой половины гортани. При гистологическом исследовании рост
опухоли не выявлен, патоморфоз ІV. Больная
закончила два курса полихимиотерапии в онкологическом диспансере в г. Львове. При контрольном осмотре через 2 мес после лечения
эндоскопически и по данным КТ рецидива опухоли не обнаружено.
Анализируя предварительные результаты
стереотаксической радиохирургии, следует отметить, что большинство из 15 больных страдали запущенными новообразованиями и подвергались предварительному комбинированному
лечению, что накладывало отпечаток на эф67
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В связи с затруднением дыхания была срочно
произведена трахеостомия.
От предложенного радикального хирургического вмешательства пациентка категорически отказалась, и как альтернативный вариант
ей было назначено лечение на установке «Кибер Нож». За 5 сеансов к опухоли было подведено 37,5 Гр.
После проведеного лечения амбулаторно по месту жительства пациентки осущест-
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Рис. 6. Полный регресс опухоли
влялась антибактериальная (в течение 7 дней)
и симптоматическая терапия. Субъективно
больная отмечала боль при глотании, которая
появилась через неделю после радиохирургического лечения. Интенсивность боли была
умеренной, но анальгетиков она не принимала.
Кроме этого, пациентка наблюдала откашливание некротически измененной ткани. Все перечисленные осложнения продолжались 5 дней.
Дыхание осуществлялось естественным путем
и через трахеостому. Через 2 недели произведена деканюляция.
Через 1 мес после курса лечения на установке «Кибер Нож» определялся частичный
регресс новообразования (рис. 4). По данным
МРТ, опухоль имела размеры 16х30х39 мм
с центрально расположенным участком некроза
(рис. 5). Накопление контраста?
Дыхание через естественные пути – свободное, трахеостомическое отверстие закрылось самостоятельно. Подвижность обеих половин гортани восстановилось. Голос – хриплый.
Произведена биопсия из левой половины гортани. При гистологическом исследовании рост
опухоли не выявлен, патоморфоз ІV. Больная
закончила два курса полихимиотерапии в онкологическом диспансере в г. Львове. При контрольном осмотре через 2 мес после лечения
эндоскопически и по данным КТ рецидива опухоли не обнаружено.
Анализируя предварительные результаты
стереотаксической радиохирургии, следует отметить, что большинство из 15 больных страдали запущенными новообразованиями и подвергались предварительному комбинированному
лечению, что накладывало отпечаток на эф67

фективность терапии. Полный регресс опухоли
у 3 пациентов и значительное улучшение качества жизни обследуемых с частичным эффектом позволяет нам рассматривать оптимистически этот метод терапии.
Стереотаксическое облучение на установке «Кибер Нож» является эффективным

и безопасным методом лечения пациентов со
злокачественными новообразованиями верхних дыхательных путей. Преимуществом
такого лечения является возможность проведения его амбулаторно без анестезиологического, реанимационного и реабилитационного сопровождения.
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В.В. ПАЛАМАРЧУК

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ
ХВОРИХ З ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
(дир. – академік НАМНУ, проф. Д.І. Заболотний)
На ефективність протипухлинної терапії онкоотоларингологічних хворих суттєво
впливають супутні захворювання шлунковокишкового тракту, печінки, підшлункової зало
зи, які інколи не дають можливості провести заплановане лікування належним чином.
Високодозова хіміотерапія (ХТ), як правило, дає побічні ефекти у онкохворих. Проте
широке використання ХТ, згідно з протоколами
лікування, продиктоване необхідністю боротьби з раковою хворобою. І у випадках, коли призначення ХТ є необхідністю, у пацієнтів слід
застосовувати профілактично-лікувальні заходи
по відношенні до тих органів, які найбільше зазнають агресивного впливу ХТ.
До числа найбільш типових ускладнень
ХТ належать реакції верхніх відділів шлунковокишкового тракту, печінки, підшлункової зало
зи, які проявляються у вигляді нудоти, блювання, болю, і частіше за все зустрічаються при
високих дозах ХТ. Функціонування печінки,
підшлункової залози і жовчного міхура тісно
пов’язане з функціонуванням травного тракту.
Печінка виконує багато функцій, зокрема і утворення травного секрету – жовчі. Жовчний міхур
накопичує і концентрує жовч. Підшлункова залоза утворює травний сік, що містить високоактивні ферменти. Жовч і підшлунковий сік, багатий на різні ферменти (амілаза, ліпаза, трипсин
та ін.), виділяються у 12-палу кишку і мають
важливе значення для нормального травлення.
А отже, порушення у роботі одного органа призводить до проблем у всій травній системі [1].
При використанні ХТ відбувається токсичне ураження підшлункової залози з пору
шенням секреторної функції і активності її
ферментів, що призводить до такого захворювання, як панкреатит. Хронічний панкреатит
характеризується рецидивуючим перебігом
і поступовим заміщенням паренхіми органа
сполучною тканиною, а відтак зниженням його
екзо- і ендогенних функцій. Хронічний панкреатит поділяють на первинний і вторинний.
Вторинний може бути пов’язаний із захворюЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, № 5, 2011

ваннями шлунка, печінки, жовчного міхура
та жовчовивідних шляхів.
Основним механізмом розвитку захворювання є активація ферментів у паренхімі підшлункової залози, внаслідок чого власними
протеолітичними і ліполітичними ферментами
пошкоджується тканина залози. Активація ферментів спричиняється рефлюксом жовчі у протоки підшлункової залози (при захворюваннях
жовчовивідних шляхів), потраплянням кишкового вмісту у протоки залози внаслідок збільшення внутрішньокишкового тиску (при захворюваннях 12-палої кишки).
Досить часто загострення хронічного панкреатиту супроводжується збільшенням печінки (реактивний гепатит), дисфункцією жовчовивідних шляхів, кишечника.
Важливою є проблема токсичного впливу
ХТ на печінку, що викликає розвиток медикаментозних гепатитів, дистрофічних процесів
в органі, загострення хронічних захворювань,
геморагічні та інші ускладнення. Крім того,
в умовах печінкової недостатності небажана дія
ХТ може призводити до подальшого порушення функцій гепатоцитів і створити загрозу ви
никнення печінкової коми.
Медикаментозний гепатит може проявлятися болем у правому підребер’ї, збільшенням
печінки, іктеричністю слизової оболонки та
шкіри. Інколи наявні лише симптоми сенсибілізації організму (висипання, свербіння, артра
лгії, еозинофілія в крові). Визначається помірне підвищення активності АлАТ , АсАТ.
Все це веде до порушень структурно-функ
ціональної цілісності мембран гепатоцитів, матрицю яких складають фосфоліпіди. Впливаючи
безпосередньо на цитоплазматичні і мітохон
дріальні мембрани гепатоцитів, ХТ уражає печінку, змінює внутрішньоклітинний метаболізм
і структуру та викликає загибель клітини [2].
Слід зауважити, що будь-які, навіть мінімальні, зміни функції печінки, при дії небажаних факторів, в подальшому можуть призвести
до досить серйозних наслідків [5].
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