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По данным мировой статистики, зло-
качественные опухоли головы и шеи со-
ставляют около 10% в структуре злокачест-
венных новообразований всего организма 
[4, 8]. Вместе с тем по этиологии и патоге-
незу, клиническим проявлениям и тактике 
лечения многие виды злокачественных опу-
холей головы и шеи довольно похожи меж-
ду собой. Около 90% случаев этих новооб-
разований составляет плоскоклеточный рак, 
исходящий из слизистой оболочки полости 
рта или верхних дыхательных путей [4, 8, 
19].  

Зачастую отсутствие жалоб при на-
чальных стадиях заболевания и скрытое 
течение болезни, агрессивность роста опу-
холей этой локализации, частые местные и 
отдаленные метастазы приводят к высоким 
показателям летальности и низкой пятилет-
ней выживаемости этой категории пациен-
тов [1, 10, 12].  

Известно, что прогноз заболевания за-
висит от инвазии опухолью окружающих 
тканей и вовлечения в процесс регионарных 
лимфатических коллекторов. При отсутст-
вии поражения лимфатических узлов неза-
висимо от локализации и размера первич-
ной опухоли пятилетняя выживаемость со-
ставляет около 50%, при вовлечении лим-
фатических узлов она снижается до 30%, 

при прорастании в капсулу лимфоузла – до 
20% [3, 5].  

 В настоящее время перспективны 
способы доставки химиопрепарата непо-
средственно в область первичного очага – 
они дают возможность целенаправленно 
воздействовать на опухоль, не оказывая 
столь угнетающего действия на здоровые 
зоны, как это наблюдается при системной 
полихимиотерапии [5, 7, 20, 21]. Установ-
лено, что правильный выбор артерии, в ко-
торую вводится катетер, и перевязка от-
дельных ветвей сосуда обеспечивают 
бόльшую концентрацию препарата в ново-
образовании и уменьшают его распростра-
нение в кровотоке всего организма, кроме 
того, снижается суммарная доза химиопре-
парата [7, 16]. Одновременное же сочетание 
внутриартериальной регионарной химиоте-
рапии с лучевым лечением даёт возмож-
ность снизить суммарную дозу химиопре-
паратов до 20-30% от терапевтической при 
аналогичном лечебном эффекте [2]. 

Ещё в 1950 г. Klopp и соавторы стали 
применять введение противоопухолевых 
препаратов в артерию, питающую область 
расположения злокачественной опухоли. 
Этот метод получил название регионарной 
внутриартериальной химиотерапии и стал 
применятся многими хирургами онколога-
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ми. К 1966 г. по вопросам регионарной хи-
миотерапии злокачественных опухолей раз-
личных локализаций накоплен значитель-
ный экспериментальный и клинический 
опыт, который был обобщен в монографии 
под редакцией Г.Е. Островерхова и Н.Н. 
Трапезникова «Регионарная химиотерапия 
злокачественных опухолей». С появлением 
современных, с принципиально новым ме-
ханизмом действия и менее токсичных хи-
миопрепаратов у данного метода открылись 
новые возможности и перспективы, его зна-
чительно шире начали применять в ком-
плексном лечении больных со злокачест-
венными новобразованиями как в Украине, 
так и во всём мире [1, 20, 22]. 

Целью нашей работы явился анализ 
и обобщение результатов применения внут-
риартериальной регионарной полихимиоте-
рапии (ВАРПХТ) в комплексном лечении 
пациентов со злокачественными опухолями 
головы и шеи. 

 
Материалы и методы  
В отделении химиотерапии КЛПУ 

«Краматорский онкологический диспансер» 
с 2010 по 2013 гг. наблюдались 77 больных 
со злокачественными новообразованиями 
головы и шеи с морфологически подтвер-
жденным диагнозом в 100% случаев, кото-
рые являлись неоперабельными, а также 
пациенты с начальными стадиями (I-II), 
отказавшиеся от радикального хирургиче-
ского вмешательства. Возраст больных ко-
лебался от 35 до 77 лет. Женщин было 17 
(22,1 %),мужчин – 60 (77,9%). 

Локализация злокачественных опухо-
лей головы и шеи представлена на диа-
грамме (рис. 1). Чаще всего наблюдался рак 
полости рта и ротовой части глотки – по 21 
(27,3 %) больному, значительно реже – по-
лости носа и околоносовых пазух (ОНП), 
кожи головы – 5 (6,5 %) и 3 (3,9 %) пациен-
та, соответственно. Рак языка и нёбной 
миндалины обнаружен у 5 (6,5 %) и 8 
(10,3%) обследованных, соответственно. 
Рак гортани встречался у 12 (15,6 %) лиц 
(все наблюдавшиеся в этой группе, как и 
пациенты с заболеванием полости носа и 
ОНП, были мужского пола). С заболевани-
ем слюнных желез у нас лечилось 8 (10,3 %) 
человек, причём у большинства из них (6 

(7,8 %)) был рак околоушной слюнной же-
лезы. Рак кожи головы диагностирован пре-
имущественно у больных пожилого возрас-
та. 

 

 
 
Рис. 1. Локализация наблюдаемых злокаче-

ственных опухолей головы и шеи. 
 
Пациентов с начальными (I-II) ста-

диями заболевания было 19 (24,7 %), с за-
пущенными (III-IV) – 58 (75,3 %). Следует 
отметить, что все случаи рака гортанной 
части глотки были диагностированы в за-
пущенных стадиях. Из запущенных злока-
чественных новообразований головы и шеи 
наиболее часто наблюдались: рак гортани – 
83,3 %; ротовой части глотки – 81,0 %; по-
лости носа и ОНП – 80,0 % (табл. 1). 

Из данных, представленных в табли-
це, видно, что начальные стадии чаще 
встречались при раке слюнных желёз –  
50,0 %, полости рта и кожи головы – по  
33,3 %. Следует отметить, что запущенные 
случаи рака полости рта и ротовой части 
глотки, в частности языка и нёбной минда-
лины, регистрировались достаточно часто, 
несмотря на визуальную локализацию опу-
холевого процесса. 

У всех пациентов проведено 174 курса 
внутриартериальной регионарной химиоте-
рапии. При этом первичный курс получили 
77 больных, что составило 44,3 %, из них 48 
(62,3 %) в последующем перенесли 97  
(55,7 %) повторных курсов, а 55 (71,4 %) 
одновременно приняли сочетанное химио-
лучевое лечение. 
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Таблица 1 
Стадии злокачественных опухолей головы и шеи 

Локализация  
первичной опухоли 

Количество пациентов 

Общее, (%) Начальные (I, II)  
стадии, (%) 

Запущенные (III, IV) 
стадии, (%) 

Рак полости рта 21 (27,3 %) 7 (33,3 %) 14 (66,7 %) 
Рак языка 5 (6,5 %) 2 (40,0 %) 3 (60,0 %) 
Рак слюнных желез 8 (10,3 %) 4 (50,0 %) 4 (50,0 %) 
Рак ротовой части глотки 21 (27,3 %) 4 (19,0 %) 17 (81,0 %) 
Рак миндалины 8 (10,3 %) 2 (25,0 %) 6 (75,0 %) 
Рак гортанной части глотки 7 (9,1 %) - 7 (100 %) 
Рак полости носа 5 (6,5 %) 1 (20,0 %) 4 (80,0 %) 
Рак гортани 12 (15,6 %) 2 (16,7 %) 10 (83,3 %) 
Рак кожи 3 (3,9 %) 1 (33,3 %) 2 (66,7 %) 
ВСЕГО: 77 19 (24,7 %) 58 (75,3 %) 

 
Перед курсом химиотерапии выпол-

нялась катетеризация наружной сонной ар-
терии (НСА) или ее ветвей с учетом локали-
зации первичного опухолевого процесса и 
поражения регионарных лимфатических 
узлов. Операция, как правило, проводилась 
под общим обезболиванием. На первом эта-
пе, по показаниям, осуществлялась трахео-
стомия, затем переходили к основному эта-
пу операции. Кожа рассекалась клиновид-
ным разрезом от угла нижней челюсти 
вдоль ее тела и переднего края кивательной 
мышцы. Кожный лоскут и подкожная мыш-
ца отсепаровывалась. При наличии метаста-
тических лимфоузлов выполнялась футляр-
но-фасциальная лимфаденэктомия (ФФЛ). 
Сосудисто-нервный пучок шеи обнажался в 
области бифуркации сонной артерии. Об-
щая лицевая вена обычно перевязывалась. В 
большинстве случаев наружная сонная ар-
терия перевязывалась выше места отхожде-
ния верхней щитовидной артерии, затем 
устанавливался силиконовый катетер для 
эндолимфатических инъекций, диаметром 
1,3 мм с фиксацией его двумя лигатурами 
(рис. 2). Рана дренировалась, послойно 
ушивалась, катетер фиксировался к коже. 
При опухолях гортани катетер устанавли-
вался в верхнюю щитовидную артерию с 
последующим его продвижением в верх-
нюю гортанную артерию. При опухолях 
языка и дна полости рта катетер устанавли-
вался непосредственно в язычную артерию. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Силиконовый катетер для эндолим-

фатических инъекций: А – общий вид катетера; Б, 
В – катетеризация a. lingualis слева. 

 
При локализации опухоли на мягком, 

твёрдом нёбе и/или миндалине, а также при 

А 

Б 
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злокачественных новообразованиях около-
ушной и подчелюстной слюнных желёз ка-
тетер устанавливался перед лицевой артери-
ей, учитывая варианты обычного отхожде-
ния восходящей артерии глотки от задней 
полуокружности НСА на уровне большого 
рожка подъязычной кости в непосредствен-
ной близости от бифуркации общей сонной 
артерии. Несмотря на малый диаметр, вос-
ходящая глоточная артерия является основ-
ным источником кровоснабжения глотки [6]. 

При опухолях гортанной части глотки 
вводилось 2 катетера: один – в верхнюю 
щитовидную артерию, а 2-й – в наружную 
сонную по вышеописанной методике. В 
случае злокачественных опухолей верхней 
челюсти, полости носа и ОНП катетер про-
водили через НСА в верхнечелюстную ар-
терию, которая является одной из конечных 
ветвей НСА. 

При невозможности выполнения ФФЛ 
– наличие вколоченных, несмещаемых лим-
фоузлов подчелюстной и/или шейной зон 
или, по данным УЗИ или КТ, прорастание 
конгломерата лимфоузлов в соседние струк-
туры – осуществлялась катетеризация по-
верхностной височной артерии или лицевой 
артерии. Операция выполнялась под местной 
анестезией, катетер проводили ретроградно в 
указанные сосуды, в случае лицевой артерии 
– в месте её перехода на нижнюю челюсть. 
При таких операциях использовался эпиду-
ральный катетер с внутренним диаметром 
0,45x0,85 мм (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Эпидуральный катетер. 
 
Контроль за расположением и функ-

ционированием катетера проводился во 
время операции при помощи раствора инди-
гокармина и/или на 2-3 день после операции 
при помощи контрастной ангиографии. Для 
предотвращения тромбирования катетера 
последний промывался раствором гепарина 
(1 мл гепарина x 5 мл 0,9% раствора NaCl) 
по 0,5 мл 1 р/д. 

Химиотерапия начиналась, как прави-
ло, на следующий день после операции,курс 
лечения длился 14 дней. Препараты вводи-
лись внутриартериально дважды в сутки 
путем длительной инфузии – 10 мл/час 
только при помощи инфузомата VIL-
TECHMEDA (Литва). Применялась сле-
дующая схема регионарной пролонгирован-
ной внутриартериальной полихимиотера-
пии, которая включала препараты радио-
сенсибилизирующего действия, обычно, в 
следующих дозах: цисплатина – 5 мг/м2 в 1-
10-й день (Ʃ=50 мг/м2); блеомицин – 10 
мг/м2 в 1-й, 8-й и 15-й день (Ʃ=30 мг/м2); 
метотрексат – 10 мг/м2 во 2-й, 3-й, 9-й и 10-
й день (Ʃ=40 мг/м2); фторурацил – 150 мг/м2 
с 1-го по 15-й день (Ʃ=2.250 мг/м2). В слу-
чае сочетанного химиолучевого лечения 
суммарная доза препаратов уменьшалась 
при аналогичном лечебном эффекте. 

Лучевая терапия, как правило, начи-
налась с 6-7-го дня на аппарате «РОКУС-
М» стандартными полями по 2 Гр до сум-
марной очаговой дозы 70 Гр с возможной 
коррекцией плана лечения – один или два 
этапа. 

Повторный курс внутриартериальной 
регионарной химиотерапии выполнялся, как 
правило, через 21 день после окончания 
химиолучевого лечения по вышеуказанной 
схеме. 

 
Полученные результаты  
и их обсуждение 
Осмотр пациентов и оценку регрессии 

опухоли проводились после каждого курса 
внутриартериальной регионарной полихи-
миотерапии и после окончания химиолуче-
вого лечения, а затем каждый месяц. При 
необходимости осуществлялась компью-
терная томография, ультразвуковое иссле-
дование лимфоузлов шеи, цитологическая 
и/или гистологическая диагностика. В по-
следующем больных осматривались каждые 
2 месяца, в течение 2-го года – каждые 3 
месяца, на третий год – каждые 6 месяцев.  

У всех пациентов зафиксирована ре-
зорбция опухоли более, чем на 70%. Мак-
симальные темпы регрессии опухоли выяв-
лены после 2 курсов внутриартериальной 
химиотерапии и курса лучевой терапии. 
Следует отметить, что 20 обследуемых по-
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сле полученного химиолучевого лечения 
были направлены в профильные клиники 
для выполнения радикальной операции. 
Трёхлетняя выживаемость больных после 
проведенного комплексного лечения пред-
ставлена на диаграмме (рис. 4). 

Рис. 4. Кривые выживаемости больных (за 3 
года) в зависимости от стадии патологического 
процесса 

 

 
Как видно из диаграммы, большое ко-

личество пациентов живы 3 года не только 
при начальных стадиях заболевания, а и в 
запущенный случаях, несмотря на относи-
тельно малое количество наблюдений. 

В процессе лечения мы наблюдали 
ряд таких осложнений, как: тромбирование 
катетера – у 2 (2,6 %) пациентов; нагноение 
послеоперационной раны – у 4 (5,2 %); лу-
чевой эпителиит – у 50 (64,9 %); гематоло-
гические (лейкопения, анемия, тромбоцито-
пения) – у 20 (26,0 %). У 2 пациентов (2,6%) 
с выраженным реактивным отеком гортани 
была выполнена трахеостомия. Один боль-
ной погиб вследствие острого ишемическо-
го инфаркта головного мозга. Следует отме-
тить, что таких осложнений, как тошнота, 
рвота, диарея, кровотечение из первичной 
опухоли и послеоперационной раны, или 

вызванных обострением хронических со-
путствующих заболеваний, мы не наблюда-
ли. 

 
Приводим собственные  
клинические наблюдения 
Наблюдение 1. 
Больной С., 61 год, поступил в отде-

ление химиотерапии Краматорского онко-
логического диспансера 02.09.2010 г. с жа-
лобами на новообразование на боковой по-
верхности шеи справа, отсутствие дыхания 
через естественные пути, наличие трахео-
стомы. Из анамнеза выяснено: 18.08.2010 г. 
в ЛОР-клинике ДОКТМО (г. Донецк) у па-
циента произведена срочная трахеостомия, 
биопсия новообразования гортани. При 
ПГИ № 49977-78 от 25.08.10 г. выявлен 
низкодифферецированный плоскоклеточ-
ный рак. От предложенного дальнейшего 
хирургического вмешательства больной 
отказался. При осмотре на боковой поверх-
ности шеи справа пальпируется единичный 
лимфоузел до 2 см в диаметре. При ларин-
госкопии вход в гортань свободен, надгор-
танник отечен, гиперемирован, правая по-
ловина гортани неподвижна, туморозно 
изменена на уровне срединного отдела с 
распространением на левую половину и 
подскладковый отдел, голосовая щель резко 
сужена. Поставлен диагноз: рак гортани, 
метастазы в шейные лимфоузлы справа 
(T3N1M0), стадия III, декомпенсированный 
стеноз гортани. Состояние после трахео-
стомии.  

02.09.2010 г. выполнена КТ шеи (рис. 
5). Опухоль занимает правые отделы горта-
ни, просвет гортани резко сужен, на перед-
ней поверхности шеи – трахеостома, на бо-
ковой поверхности шеи справа – единичные 
лимфоузлы до 2 см в диаметре. 

В отделении химиотерапии Краматор-
ского онкологического диспансера 
06.09.2010 г. выполнена футлярно-
фасциальная лимфаденэктомия справа, ка-
тетеризация наружной сонной артерии: 
верхняя щитовидная артерия перевязана у 
места её отхождения от НСА, затем уста-
навливался силиконовый катетер для эндо-
лимфатических инъекций, диаметром 1,3 
мм с последующим его продвижением в 
верхнюю гортанную артерию и фиксацией 
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катетера двумя лигатурами. Ответ ПГИ № 
9234-43: в данных лимфоузлах – метастаз 
плоскоклеточного рака. Пациенту проведен 
курс сочетанного химиолучевого лечения 
(внутриартериальная регионарная химиоте-
рапия + лучевая терапия). Далее, после пе-
рерыва 21 день, у больного проведен 2-й 
курс регионарной внутриартериальной хи-
миотерапии. В последующем он получил 
два курса системной химиотерапии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Больной С., КТ шеи до сочетанного 

химиолучевого лечения: А – коронарная проекция, 
Б – аксиальная проекция. 

 
18.04.2011 г. произведено УЗИ шейно-

надключичных областей: по боковой по-
верхности шеи слева – цепочка лимфоузлов 

с max10x6 мм, овальной формы, с сохра-
ненной структурой, при допплероскопии – 
лимфоузлы аваскулярны. В подчелюстной 
области справа определялся лимфоузел 
d~12 мм с сохраненной структурой, при 
допплероскопии – аваскулярный. 

24.04.2011 г. произведена КТ шеи: от-
мечается резорбция опухоли гортани, в ле-
вой части шеи – единичные мелкие лимфо-
узлы до 0,8 см в диаметре. В сравнении с 
КТ от 02.09.10 г. определяется выраженная 
положительная динамика (рис. 5). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Больной С., КТ шеи после лечения: 
А – коронарная проекция, Б – аксиальная проек-
ция. 
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УЗИ лимфоузлов шеи от 16.08.2013 г.: 
по боковой поверхности шеи слева визуали-
зируется цепочка лимфоузлов овальной 
формы с сохраненной структурой, размером 
5-9 мм. 

При контрольном осмотре ЛОР-
онкологом от 23.08.2013 г. при ларингоско-
пии слизистая оболочка – розовая, призна-
ков рецидива нет, подвижность обеих поло-
вин гортани сохранена, голосовая щель ши-
рокая, дыхание свободное. Трахеостома 
закрылась вторичным натяжением. Лимфо-
узлы на шее не пальпируются. 

 
Наблюдение 2. 
Больная К., 50 лет, обратилась с жало-

бами на болезненность в глотке. Она счита-
ет себя больной с августа 2009 г., лечилась 
по месту жительства без эффекта. 
10.01.2011 г. пациентка осмотрена ЛОР-
онкологом: правая нёбная миндалина пора-
жена опухолевым процессом, отечна, ин-
фильтрирована, на её поверхности – язвен-
ная ниша в диаметре до 2 см, окружающие 
ткани инфильтрированы. Лимфоузлы на 
шее не пальпируются. Предварительный 
диагноз: заболевание правой небной минда-
лины T2N0M0. 13.01.11 г. амбулаторно про-
изведена биопсия новообразования, ответ 
ПГИ № 4578-581 от 20.01.11 г.: плоскокле-
точный неороговевающий низкодифферен-
цированный рак. 28.01.11 г. выполнено УЗИ 
шейно-надключичных областей: лимфоузлы 
и дополнительные образования не выявле-
ны, щитовидная железа без патологии. 

В отделении химиотерапии Краматор-
ского онкологического диспансера 

09.02.2011 г. проведена перевязка и катете-
ризация наружной сонной артерии: НСА 
перевязана выше места отхождения верхней 
щитовидной артерии, затем введен силико-
новый катетер для эндолимфатических инъ-
екций диаметром 1,3 мм с фиксацией его 
двумя лигатурами. Далее проведен курс ре-
гионарной внутриартериальной химиотера-
пии. 03.03.2011 г. в ЛОР-отделении г. Кра-
маторска осуществлена правосторонняя тон-
зилэктомия. В последующем пациентка по-
лучила курс лучевой терапии на ложе опухо-
ли и зоны регионарного метастазирования. 

Больная осмотрена ЛОР врачом 
04.09.2013 г.: слизистая оболочка глотки, 
гортани – без особенностей, правая пери-
тонзиллярная область рубцово изменена, 
признаков рецидива нет. 

Выводы 
Внутриартериальная регионарная хи-

миотерапия в сочетании с лучевой терапией 
повышает эффективность лечения больных 
с запущенными злокачественными опухо-
лями головы и шеи. 

Данная методика позволяет добиться 
удовлетворительных показателей продол-
жительности и качества жизни при сниже-
нии общетоксического действия химиопре-
паратов, а также уменьшить количество 
осложнений в сравнении с системной поли-
химиотерапией. 

Применение внутриартериальной ре-
гионарной химиотерапии является перспек-
тивным направлением в комплексном лече-
нии пациентов со злокачественными опухо-
лями головы и шеи и требует дальнейшего 
изучения. 
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А н о т а ц і я   

За даними світової статистики, злоякісні пухлини голови та шиї становлять близько 10% у структу-
рі злоякісних пухлин усього організму. Біля 90% випадків цих новоутворень становить плоскоклітинний 
рак, що виходить зі слизової оболонки порожнини рота або верхніх дихальних шляхів. В теперішній час 
перспективними є засоби забезпечення хіміопрепаратом безпосередньо ділянок первинного осередку, що 
дозволить цілеспрямовано впливати на пухлину, не чинячи пригнічуючої дії на здорові зони, як це відбу-
вається при системній поліхіміотерапії. 

Мета даної роботи – аналіз і узагальнення результатів застосування внутрішньоартеріальної реґі-
онарної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні хворих зі злоякісними пухлинами голови та шиї.  

Матеріали і методи: обстежено 77 пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями голови та шиї різної 
локалізації: рак порожнини рота – у 21 (27,3 %); ротової частини глотки – у 21 (27,3 %); порожнини носа 
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та навколоносових пазух – у 5 (6,5 %), шкіри голови – у 3 (3,9 %); язика – у 5 (6,5 %); піднебінного мигда-
лика – у 8 (10,3 %); гортані – у 12 (15,6 %); слинних залоз – у 8 (10,3 %). Хворих з початковими (I-II) ста-
діями було 19 (24,7 %), з пізніми (III-IV) – 58 (75,3 %). У всіх обстежених проведено 174 курси внутріш-
ньоартеріальної реґіонарної хіміотерапії, 55 (71,4 %) осіб одночасно отримали поєднане хіміопроменеве 
лікування. Курсу хіміотерапії передувала катетеризація зовнішньої сонної артерії або її гілок. 

Результати: У всіх пацієнтів зафіксована резорбція пухлини більш ніж на 70%. Максимальні тем-
пи регресії пухлини виявлені після 2 курсів внутрішньо артеріальної хіміотерапії та курсу променевої 
терапії. У процесі лікування спостерігалися такі ускладнень, як тромбування катетера – у 2 (2,6 %) осіб; 
нагноєння післяопераційної рани – у 4 (5,2 %); променевий епітеліїт – у 50 (64,9 %); гематологічні (лейко-
пенія, анемія, тромбоцитопенія) – 20 (26,0 %); виражений реактивний набряк гортані – у 2 (2,6 %). Один 
пацієнт загинув внаслідок гострого ішемічного інфаркту головного мозку. Наведені клінічні спостережен-
ня. 

Висновки: Внутрішньоартеріальна реґіонарна хіміотерапія в поєднанні з променевою терапією під-
вищує ефективність лікування хворих з пізніми стадіями злоякісних пухлин голови та шиї. Наведена ме-
тодика дозволяє досягти задовільних показників тривалості та якості життя при зниженні загальнотоксич-
ної дії хіміопрепаратів. 

Ключові слова: злоякісні пухлини голови та шиї, катетеризація зовнішньої сонної артерії, внутріш-
ньоартеріальна регіонарна хіміотерапія, хірургічне втручання. 
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A b s t r a c t  

According to world statistics, malignant head and neck tumors account for about 10% of the malignant tu-
mors of the whole organism. About 90% of these tumors is planocellular cancer, coming from the mucous mem-
branes of the oral cavity or upper respiratory tract. Currently, promising ways to deliver chemotherapy directly to 
the primary lesion, which allows purposefully influence the tumor without exerting inhibitory action on the 
healthy zone, as is observed in systemic polychemotherapy. 

Aim: To analyze and generalize the results of the use of regional intra-arterial polychemotherapy at treat-
ment of malignant tumors of the head and neck. 

Materials and Methods: 77 patients with malignant tumors of the head and neck of different localization 
were observed: oral cavity cancer 21 (27.3%) patients; oropharynx 21 (27.3%); nasal cavity and paranasal sinuses 
– 5 (6.5%), skin of a head – 3 (3.9%); tongue – 5 (6.5%); palatine tonsils – 8 (10.3%); larynx – 12 (15.6%); sali-
vary glands – 8 (10.3%).  19 patients had early (I-II) stages (24.7%), 58 (75.3%) had advanced stages (III-IV). All 
participants underwent 174 courses intra-arterial regional chemotherapy, 55 (71.4%) – both received combined 
chemoradiotherapy. Catheterization of external carotid artery or its branches preceded the course of chemother-
apy. 

Results: At all patients, tumor resorption was registered more than in 70%. The maximum rate of tumor 
regression revealed after 2 courses of intra-arterial chemotherapy and radiotherapy. During the treatment there 
were complications such as catheter thrombosis - in 2 (2.6%) patients; suppuration of postoperative wound – 4 
(5.2%); radiation epithelitis – 50 (64.9%); haematological (leukopenia, anemia, thrombocytopenia) – 20 (26.0%); 
expressed reactive laryngeal edema – 2 (2.6%). One patient died due to acute ischemic cerebral infarction. Clini-
cal observations are presented. 

Conclusion: Intra-arterial regional chemotherapy in combination with radiation therapy increases the effi-
ciency of treatment of advanced malignant tumors of the head and neck. The described method makes it possible 
to achieve satisfactory performance expectancy and quality of life while reducing the systemic toxicity of chemo-
therapy.  

Key words: Malignant tumors of the head and neck, the external carotid artery catheterization, regional in-
tra-arterial chemotherapy, surgery. 
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