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РЕ ФЕ РАТ

Цель: Изучение сравнительной эффективности лучевой те-

рапии при ускоренном гиперфракционном режиме облучения в

самостоятельном варианте и в комбинации с 5-фторурацилом и

цисплатиной у больных раком головы и шеи.

Материал и методы: Проанализированы результаты обсле-

дования и лечения 479 больных раком головы и шеи (162 – раком

гортаноглотки, 317 – раком гортани). Больные в зависимости от

тактики лечения были распределены на три группы. Первая

группа (190 человек) – группа исторического контроля. Пациен-

там проводилась лучевая терапия в классическом режиме фрак-

ционирования. Вторая группа (179 человек) – пациенты, полу-

чившие лучевое лечение в ускоренном режиме фракционирова-

ния дозы облучения (разовая очаговая доза 1,6–1,8 Гр два раза в

сутки с четырех-пятичасовым интервалом, пять раз в неделю до

суммарной очаговой дозы 40–45 Гр). После перерыва в три-

четыре недели лучевая терапия продолжалась до суммарной оча-

говой дозы по биологическому изоэффекту 65±5 Гр. Третья груп-

па (110 человек) – больные, которым в первую неделю в течение

четырех дней вводился 5-фторурацил в дозе 2 Гр. Во вторую неде-

лю начиналась лучевая терапия по программе, идентичной про-

грамме второй группы. В последний день каждой недели  облуче-

ние сочеталось с внутривенным введением цисплатины в дозе

15–20 мг/м
2
. 

Результаты: Из 479 больных раком головы и шеи  в результа-

те лечения полная регрессия опухоли была достигнута у 163

(34 %), причем при раке гортани – у 35,6 %, гортаноглотки – у

30,8 % пациентов. В зависимости от тактики  лечения результаты

были следующие: в первой группе полная регрессия достигнута у

40 (21 %) больных, общая трехлетняя выживаемость 11,3 %, во

второй группе, соответственно, у 70 (39,1 %) и 22,5 %, и в

третьей – у 53 (48,2 %) и 30,3 %.

Выводы: Одновременное применение лучевой терапии в

ускоренном гиперфракционном режиме облучения и противо-

опухолевых препаратов 5-фторурацила и цисплатины при лече-

нии больных плоскоклеточным раком органов головы и шеи яв-

ляется более эффективным, чем использование лучевой терапии

в самостоятельном варианте.
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ABS TRACT

Purpose: To study comparative effectiveness of the radiotherapy

using an accelerated hyperfractionated regimen alone and in combina-

tion with the 5-fluorouracil and the Cisplatin for patients with head

and neck cancer.

Material and methods: The results of an observation and treat-

ment of 479 patients with head and neck cancer (162 patients with hy-

popharyngeal cancer, 317 patients with larynx cancer) have been ana-

lyzed. The patients were classified to three groups depending on the

treatment tactics. The first group (190 patients) was the historical con-

trol group. The patients from the first group were treated using conven-

tional fractionation. The patients from the second group (179 patients)

had radiotherapy using an accelerated hyperfractionated regimen (sin-

gle dose of 1.6–1.8 Gy twice a day with at least four hours interval five

times a week up to 40–45 Gy total dose). After three weeks interval, the

radiotherapy was continued to 65±5 Gy total dose. The third group of

the patients (110 patients) had 2 g of 5-fluorouracil during four days of

the first week of the treatment. At the second week, patients had radio-

therapy in the same schedule as the patients of the second group. At the

last day of each week of the treatment, the patients had an intravenous

administration of Cisplatin in bulk of 15–20 mg/m
2

Results: As a result of the treatment of 479 patients, a complete

tumor response had been achieved in 163 (34 %) cases, 35.6 % in case

of a laryngeal cancer and 30.8 % in the case of hypopharyngeal cancer .

In the 1-st group, the complete response was achieved in 40 (21 %) pa-

tients, total 3-year survival was 11.3 %, in the 2-nd group 70 (39.1 %)

and 22.5 %, in the 3-rd group 53 (48.2 %) and 30.3 % accordingly.

Conclusion: It has been determined that concurrent application

of accelerated hyperfractionated radiotherapy with antineoplastic

drugs of 5-fluorouracil and a Cisplatin for patients with squamos cell

carcinoma of head and neck is more effective method than 

radiotherapy only. 
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