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РЕ ФЕ РАТ

Цель: Определение целесообразности повторного лучевого

и химиолучевого лечения больных с рецидивным раком гортани,

возникшим после лучевого или комбинированного лечения пер-

вичной опухоли.

Материал и методы: В исследование включено 235 больных

с морфологически верифицированным плоскоклеточным реци-

дивным раком гортани. У 18 больных опухоли были признаны

операбельными, а у 217 – неоперабельными. Предшествующее

лечение первичной опухоли включало  лучевую терапию либо в

плане комбинированного лечения, либо как самостоятельный

метод. Суммарная очаговая доза (СОД) первичного лечения ко-

лебалась от 40 до 60 Гр. В настоящем исследовании было приме-

нено три метода паллиативного лечения: химиотерапия (33 па-

циента), лучевая терапия (115 больных) и химиолучевое лечение

(87 пациентов). Повторные курсы лучевой терапии проводились

в режиме традиционного фракционирования дозы, при этом

СОД варьировали от 30 до 60 Гр, а общая доза с учетом предше-

ствующего лучевого лечения составляла от 80 до 120 Гр. 

Результаты: При лечении операбельных опухолей у пяти из

18 больных (28 %) повторный курс лучевого лечения позволил

сохранить функционирующий орган. Трехлетняя безрецидивная

выживаемость составила 28 %, а общая выживаемость – 72 %.

При паллиативном лечении однолетняя выживаемость в группе

химиотерапии составила 6,1%, при лучевой терапии – 26,8% и

при  химиолучевом лечении – 19,5% (различия с химиотерапией

статистически достоверны).

Выводы: Повторное лучевое лечение рецидивного ограни-

ченного рака гортани возможно, однако рассматривать этот ме-

тод лечения как альтернативу органосберегающей хирургии не

следует. Наиболее эффективным методом паллиативного лече-

ния является лучевая или химиолучевая терапия, которая позво-

ляет более чем в три раза увеличить выживаемость больных этой

категории. Однако проведение паллиативной химиолучевой те-

рапии позволяет добиться улучшения только непосредственных

результатов лечения, но не влияет на продолжительность жизни

больных. Повторная лучевая терапия является наиболее эффек-

тивной в дозе выше 40 Гр. Процент развития местных лучевых

повреждений при этом незначителен. Во всех случаях метод пал-

лиативного лечения больных с рецидивным раком гортани дол-

жен определяться индивидуально.
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ABS TRACT

Purpose: To determine if the application of radiation and

chemotherapy for retreatment of recurrent laryngeal carcinoma devel-

oped after radiation or combined therapy of the primary tumor is feasi-

ble. 

Material and methods: 235 patients with morphologically con-

firmed recurrent squamous cell laryngeal carcinoma were included in

the study. In 18 patients the tumors were operable, in 217 patients tu-

mors were inoperable. Radiation therapy or combined ra-

diochemotherapy were used for treatment of the primary tumor. Inte-

grated dose delivered to a focus in the primary treatment was ranged

from 40–60 Gy. Three palliative treatment modalities were applied, in-

cluding chemotherapy (33 patients), radiation therapy (115 patients),

combined chemoradiation therapy (87 patients). Radiation therapy as

retreament modality was performed in the regimen of conventional

fractionation as for the primary treatment. Integrated dose to a focus

was ranged from 30 to 60 Gy, overall dose delivered in the primary

treatment and retreatment was 80–120 Gy.

Results: Retreatment of 5 of 18 patients (28 %) with operable tu-

mors with the use of radiation therapy allowed to preserve the organ

function. Three-year disease-free survival was 28 %, overall survival

was 72 %. One-year survival after palliative treatment with such thera-

peutic modalities as chemotherapy, radiation therapy and chemoradia-

tion therapy was 6.1, 26.8, 19.5 % respectively. The difference between

survival after chemotherapy and chemoradiation therapy was statisti-

cally significant.

Conclusions: It was demonstrated that retreatment of recurrent

limited laryngeal carcinoma with radiation therapy  was feasible. How-

ever it is impossible  to consider the retreatment as alternative to organ

preserving surgery. It was found that the most effective modalities of

palliative treatment are radiation and chemoradiation therapy, the use

of chemoradiation therapy allowed threefold increase in survival of the

patients. Palliative treatment with chemoradiation therapy permitted

us to improve direct treatment outcome only, in contrast to radiation

therapy it did not effect the lifetime. Retreatment with radiation thera-

py produces the highest effect at doses exceeding 40 Gy. The number of

developed local radiation-induced injuries is insignificant. The relevant

modality of palliative treatment for laryngeal carcinoma must be select-

ed for each patient.
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