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Лучевая терапия является важной со-
ставляющей комбинированного лечения в 
ЛОР-онкологической практике. В ряде слу-
чаев ей принадлежит первоочередная, а 
иногда и основная роль при наличии опухо-
лей головы и шеи (Ю.С. Мордынский, В.Г. 
Андреев, 1998; В.И. Попович, 2000). Так как 
лучевая терапия относится к местной, по-
бочные эффекты облучения возникают, как 
правило, в области лучевого воздействия.  

Данной проблеме посвящена статья 
В.И. Поповича и Р.А. Абызова (2005), в ко-
торой подробно рассмотрены клиника, па-
тогенез и классификация осложнений, кото-
рые могут возникнуть при проведении лу-
чевой терапии у ЛОР-онкологических боль-
ных.  

Нельзя не согласиться с мнением ав-
торов о том, что в основе патогенеза луче-
вых осложнений лежит нарушение микро-
циркуляции в склеротически измененных 
тканях, подвергшихся облучению.  

Предложенная авторами классифика-
ция базируется на двух основных критери-
ях: вид ткани организма, в которой возник-
ла лучевая реакция, и срок развития луче-
вых осложнений (ранние и поздние). Это, на 
наш взгляд, дает возможность наиболее то-
чно определить сущность развивающихся 
патологических изменений.  

Вместе с тем собственный клиниче-
ский опыт позволяет нам высказать опреде-
ленные замечания и внести некоторые до-
полнения к предлагаемой классификации.  

Наиболее тяжелым осложнением в 
клиническом аспекте являются поздние 
лучевые хонроперихондриты. Они возни-
кают при использовании высоких доз луче-
вой терапии (50-65 Гр), приводят к нару-
шению функций облученного органа и зна-
чительно затрудняют диагностику рециди-
ва опухоли – ракового хондроперихондри-
та. Несомненно, проблема дифференциаль-
ной диагностики лучевых и раковых пери-
хондритов становится особо актуальной в 
связи с увеличением количества органосо-
храняющих операций (Р.А. Абызов, 2004). 
Вместе с тем поражение хрящевой ткани в 
отдаленном периоде не ограничивается 
гортанью. Зачастую в патологический про-
цесс оказываются вовлеченными межпо-
звоночные хрящи, что приводит к разви-
тию либо обострению явлений остеохонд-
роза с вегетативным и болевым синдро-
мом. По нашим наблюдениям, около поло-
вины больных, повергшихся послеопера-
ционному курсу лучевой терапии по пово-
ду рака гортани, предъявляли жалобы, со-
ответствующие клиническим признакам 
обострения остеохондроза шейного от-
дела позвоночника.  

Таким образом, считаем целесообраз-
ным раздел «хрящова тканина» рассматри-
ваемой классификации в графе «пізні про-
меневі ураження» дополнить соответст-
вующей нозологической формой.  

К поздним осложнениям лучевой те-
рапии со стороны кожных покровов и сли-
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зистой оболочки можно также отнести воз-
никновение атрезии хоан, глотки, слухо-
вых проходов (Marina et al., 2006; Mizuno et 
al., 2006). 

Лучевые поражения нервной ткани 
наблюдаются относительно редко в связи с 
ее высокой радиорезистентностью и не ог-
раничиваются только энцефало- и миелопа-
тиями (Chan et al., 2006). Собственно пери-
ферическая нервная система при облучении 
поражается редко. Более манифестным, по 
нашим наблюдениям, является поражение 
сенсоневрального эпителия различных от-
делов респираторного тракта с соответст-
вующими расстройствами вкусовой и обо-
нятельной функций, а также слуха.  

Рассматривая раздел классификации, 
посвященный лучевым поражениям желе-
зистой ткани, хотелось бы обратить внима-
ние на возможность нарушения функции не 
только щитовидной и слюнной, но и слез-
ных желез (Kao et al., 2006). Несмотря на 
то, что такие поражения являются редкими 
и маскируются повреждением кожи и сли-

зистой оболочки, единичные случаи описа-
ны в литературе. 

Нельзя не согласиться и с тем фактом, 
что костная ткань оказывается наиболее ус-
тойчивой к лучевому воздействию вследст-
вие особенностей ее обмена. Клинические 
наблюдения показывают, что хронические 
(или поздние) изменения в костной ткани не 
сводятся только к костно-склерозирующим 
остеитам. Развитие клинических проявлений 
пародонтоза у большого числа пациентов, 
получивших лучевое воздействие на зону 
альвеолярного отростка, позволяет думать о 
поражении пародонта вследствие наруше-
ния микроциркуляции. Считаем целесооб-
разным соответствующим образом детали-
зировать данный раздел классификации. 

Надеемся, что предлагаемые дополне-
ния к классификации местных лучевых по-
ражений у онкооториноларингологических 
больных послужат разработке методов ле-
чения, прогнозирования и профилактики 
таких осложнений, а также повышению ка-
чества жизни данной категории больных. 
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