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Введение

В настоящее время опухоли головы и шеи (ОГШ)
занимают пятое по частоте место среди всех злокаче-
ственных новообразований в большинстве стран,
при этом ежегодно в мире диагностируется 500 тыс.
новых случаев заболевания [1]. В России доля боль-
ных опухолями головы и шеи в 2006 г. составляла
4,6 % от всех больных с впервые выявленными зло-
качественными новообразованиями [2]. Наиболее

часто ОГШ встречаются у людей старше 60 лет.
Смертность от этих злокачественных новообразова-
ний в мире остается высокой — около 300 тыс. ле-
тальных исходов каждый год [1]. В России в 2006 г. на
22075 больных с впервые выявленными ОГШ прихо-
дилось 13028 летальных исходов [2]. В 60 % случаев
заболевание является распространенным. Выживае-
мость при III стадии ОГШ 20  –50 %, при IV стадии
10–30 % [3].

РЕ ФЕ РАТ
Представлен обзор современных международных рекомен-

даций по выбору CTV (клинического объема облучения) при
планировании конформной лучевой терапии плоскоклеточного
рака органов головы и шеи, предложенных основными научны-
ми группами радиационных онкологов Европы и Северной Аме-
рики. Он включает, помимо собственно рекомендаций, краткие
сведения об основных анатомически структурах, которые обо-
значены в рекомендациях в качестве анатомических границ кли-
нического объема облучения, а также краткие сведения о строе-
нии лимфатической системы органов шеи и путях оттока лимфы.

Топографическая анатомия области шеи представляет собой
сложную структуру. Предоставленные в работе сведения помогут
радиационным онкологам в России справиться с основной труд-
ностью, возникающей при переходе от 2D к 3D планированию,
точно определять границы клинического объема облучения на
изображениях отдельных КТ-срезов.
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ABS TRACT
This article provides an overview of current international

recommendations on the choice of CTV (clinical target volume) in the
planning the conformal radiotherapy of squamous cell carcinoma of the
head and neck, which was proposed by major scientific groups of
radiation oncologists in Europe and North America. In addition to the
actual recommendations, it includes a summary of main anatomical
structures that are identified in the recommendations as the anatomical
boundaries of clinical target volume, as well as brief information about
the structure of the lymphatic system of head and neck organs.

Topographic anatomy of the neck is a complex structure. The
provided information will help radiation oncologists in Russia to
overcome the main difficulty encountered in the transition from 2D to
3D planning; accurately determine the boundaries of clinical target
volume in CT slices.
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