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РЕФЕРАТ
Цель: Изучение результатов терморадиотерапии в лечении
больных раком гортаноглотки III−IV стадий с метастазами в ре
гионарные лимфоузлы шеи.
Материал и методы: За период с 1981 по 2000 гг. в РОНЦ у 16
больных раком гортаноглотки при лечении регионарных метас
тазов была использована локальная гипертермия.
Результаты: Использование терморадиотерапии в лечении
регионарных метастазов в лимфоузлы шеи позволило в двух
(12,5 %) случаях добиться 100 %го непосредственного эффекта,
в четырех (25 %) − эффект составил 75 %, еще в четырех (25 %) −
50 % и у шести пациентов (37,5 %) − эффект составил 25 %. В ре
зультате применения локальной гипертермии в комбинирован
ном и комплексном лечении больных раком гортаноглотки с ме
тастазами в лимфоузлы шеи в 5 случаях (31,3 %) стало возмож
ным проведение радикального хирургического вмешательства на
регионарных зонах.
Выводы: Терморадиотерапия в комбинированном и ком
плексном лечении регионарных метастазов рака гортаноглотки
улучшает как непосредственные, так и отдаленные результаты
лечения. Кроме того, терморадиотерапия позволяет выполнить
радикальное хирургическое вмешательство на ранее неопера
бельных опухолях.

ABSTRACT
Purpose: To study the results of thermoradiotherapy in treatment
of patients with cancer of hypopharynx stage IIIIV with metastases in
regional lymph nodes.
Material and methods: Local hyperthermia of regional metastasis
was used in 16 patients with cancer of hypopharynx during period from
the year 1981 to 2000 at the N.N. Bloсhin Russian Cancer Research
Center.
Results: Using thermoradiotherapy in treatment of regional me
tastases we attained the following results: total regression in 2 (12.5 %)
of cases, 75% regression in 4 cases (25 %), 50 % regression in 4 cases
(25 %) and 25% regression in 6 cases (37.5 %). As a results of using lo
cal hyperthermia in combined and complex treatment of patients with
cancer of hypopharynx with neck metastases in 31.3 % of cases (5 pa
tients) were transformed to radically operable condition.
Conclusion: Thermoradiotherapy in combined and complex tre
atment of regional metastases of hypopharynx cancer improves both
the immediate and longterm results. Moreover thermoradiotherapy
allows us to perform radical surgical intervention in patients with ino
perable tumors.
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