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мышечно  введены  дексаметазон,  кофеин,  кор-
диамин внутримышечно. Однако через полчаса 
её состояние еще более ухудшилось. Появилась 
резкая слабость, холодный пот, усилились боли 
в животе. Артериальное  давление продолжало 
снижаться  (50/30 мм  рт. ст).  Наблюдался  по-
ло жительный  симптом  Щеткина-Блюмберга 
в  эпи гастральной  области.  Срочно  вызваны 
реаниматолог,  хирург  и  кардиолог.  Дифферен-
циальный  диагноз  проводился  между  острым 
панкреатитом  и  перфоративной  язвой  желуд-
ка.  Начата  интенсивная  терапия:  внутривен-
но  введены  бигафлон  –  400,0;  дигоксин  –  1,0; 
рибоксин  –  5,0;  трисоль  –  400,0;  дофамин, 
витамин  С,  L-лизина  эсцинат,  дексаметазон, 
примакорт.  С  диагностической  целью  решено 
выполнить  лапароцентез,  при  котором  полу-
чено  до  3 мл  прозрачного,  соломенного  цвета 
экссудата,  без  включений. Анализ  содержимо-
го  из  брюшной  полости:  белок  –  15,0 г/л,  ци-
тоз – 15-20 в поле зрения: нейтрофилов – 90%;  
лимфоцитов  –  10%;  эритроцитов  –  10-20 
в поле зрения, неизмененные; диастаза – 30 г/л.  
Установлен  диагноз:  левосторонний  паратон-
зиллярный  абсцесс,  флегмона  шеи,  медиасти-
нит(?)  сепсис(?)  При  рентгенографии  органов 
грудной клетки диагностирована правосторон-
няя полисегментарная пневмония. По санавиа-
ции вызван торакальный хирург, который в 23 ч 
15  мин  выполнил  двустороннюю  коллярную 
медиастинотомию  по  Разумовскому.  Вскры-
ты и дренированы клетчаточные пространства 
шеи, верхнего этажа средостения, окологлоточ-
ное пространство слева. По ходу операции по-
лучен  гной  из  окологлоточного  пространства 
и  средостения.  При  исследовании  мазков  на 

флору  и  чувствительности  ее  к  антибиотикам 
обнаружена  синегнойная  палочка,  нечувстви-
тельная к амикацину, гатифлоксацину, цефтри-
аксону, цефтазидиму, левофлоксацину.

Диагноз  после  операции:  паратонзилляр-
ный  абсцесс  слева,  флегмона  окологлоточного 
пространства, флегмона переднего отдела шеи, 
верхний медиастинит, полисегментарная пнев-
мония справа.

Больная переведена в отделение интенсив-
ной терапии. На следующий день после опера-
ции  состояние  ее  было  тяжелое,  однако болей 
в  эпигастральной  области  не  отмечалось.  По-
слеоперационные  раны  промывались  раство-
ром  марганцевокислого  калия.  При  промыва-
нии  окологлоточного  пространства  промыв ная 
жидкость выливалась в полость рта в паратон-
зиллярной  области.  В  последующие  дни  вы-
полнялось  ежедневное  промывание  после-
операционных  ран,  продолжалось  лечение  по 
поводу пневмонии нижней доли справа. К лече-
нию  добавлены  сумамед  внутривенно,  ципри-
нол, эреспал внутрь.

Постепенно состояние пациентки улучша-
лось. К 20.10.2009 г. рана в глотке уменьшилась 
до 0,5 см в диаметре. Удалены дренажи из сре-
достения.  Заживление –  вторичным натяжени-
ем. Выписана больная из отделения 30.11.2009 г. 
с выздоровлением.

Таким образом, клиническая симптоматика 
паратонзиллярного абсцесса у пациентки отли-
чалась  бурным  течением.  Заболевание  быстро 
осложнилось медиастинитом, на фоне которого 
развился  торакоабдоминальный  синдром.  Это 
затрудняло проведение дифференциальной диа-
гностики и дальнейшее лечение.
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Традиционными  методами  лечения  боль-
ных с опухолями головы и шеи являются хирур-
гическое вмешательство, лучевая и лекарствен-
ная  терапия.  Оперативное  удаление  опухолей 
занимает  ведущее  место  в  комбинированном 
лечении таких пациентов, несмотря на  то,  что 
операция  часто  приводит  их  к  инвалидности. 
В  настоящее  время  применение  современной 
технологии позволяет выполнять неинвазивные 
методы лечения больных с различными новооб-
разованиями. К таким методам относится ради-
охирургия с использованием установок «Кибер 
Нож». В мире насчитывается 176 этих устано-
вок,  из  них  115  находятся  в  центрах  и  клини-
ках США [4]. Немногим более  года установка 
«Кибер  Нож»  работает  в  Центре  онкологии 
и  радиохирургии  Кибер  Клиники  Спиженко. 
Уже пролечено около 200 человек с доброкаче-
ственными и злокачественными опухолями.

Установка «Кибер Нож» – на порядок бо-
лее сложное устройство по сравнению с уста-
новкой «Гамма Нож», как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения методики облуче-
ния.  Преимущество  системы  «Кибер  Нож» 
заключается  в  сочетании  роботизированной 
технологии  с  системой постоянного контроля 
по изображению. Считается, что это позволяет 
с высокой точностью подводить радиационную 
дозу прямо  к  новообразованию из множества 
разнообразных  направлений.  Все  излучение 
высокоэнергетического  линейного  ускорите-
ля фокусируется в опухоли из 1300 углов по-
дачи. Во время сеанса лечения пациентов, как 
утверждают  разработчики,  практически  ис-
ключается  повреждение  окружающих  ново-
образование  здоровых  тканей.  Особенностью 
системы  «Кибер  Нож»  является  отсутствие 
необходимости жесткой фиксации больного во 

время  сеанса  стереотаксической  радиохирур-
гии, так как изначально система «Кибер Нож» 
разрабатывалась для терапии пациентов с ме-
тастазами  печени,  раком  и  метастазами  лег-
ких,  раком простаты  [1]. Имеются  в  виду  та-
кие функционально подвижные участки  тела, 
в которых опухоль может несколько изменять 
свое  положение  во  время  облучения.  Посте-
пенно  область  применения  системы  «Кибер 
Нож» расширялась, и уже с 2003 г. проводится 
терапия при опухолях любой локализации. За 
это время, около половины пролеченных боль-
ных имели новообразование в области «голо-
ва и шея». Осуществляется внедрение разных 
режимов  стереотаксического  облучения  как 
самостоятельного метода лечения, так и в ком-
бинированной  терапии  при  «первичных» 
и  рецидивных  опухолях  данной  локализации 
[2, 5, 6]. Использование системы «Кибер Нож» 
может  быть  вариантом  терапии  при  неболь-
ших, но сложных для хирургического вмеша-
тельства новообразованиях или для пациентов, 
которые  ищут  альтернативы  хирургическому 
вмешательству.

Под  нашим  наблюдением  находилось 
15  человек  со  злокачественными  опухолями 
верхних  дыхательных  путей:  в  носовой  ча-
сти глотки – у 6, в ротовой части глотки – у 2, 
в гортани – у 4, в гортанной части глотки – у 2, 
крылонёбной  ямке  –  у  1. Из  них  впервые  вы-
явленные  новообразования  имели  место  у  6. 
С рецидивами и остаточными опухолями было  
6 больных, отдаленными метастазами – 3 (лег-
кие – у 1, надпочечник и кости черепа – у 1, по-
звоночник – у 1. Из первичных больных с ІІІ ста-
дией  было  4  лиц,  с  ІV  стадией  –  1).  Диагноз 
заболевания  у  всехпациентов  верифицирован 
морфологически. Хондросаркома выявлена у 2, 
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хирургического  вмешательства.  У  больной  С., 
28 лет, в январе 2010 г. был диагностирован рак 
гортани (левой голосовой складки) (рис. 1). 

В феврале она проконсультирована в кли-
нике  Альфреда  Круппа  (г. Эссен),  где  01.03.10 
было  произведено  эндоскопическое  удаление 
новообразования с применением лазера. Облу-
чение из-за отказа больной не проводилось. Па-
циентка  находилась  под  наблюдением  и  через 
1 мес, по данным контрольной биопсии, роста 
опухоли не обнаружено. Однако в июне резуль-
таты биопсии показали рецидив рака, поэтому 
в  той  же  клинике  у  неё  выполнена  повторная 
эндоскопическая  операция  с  удалением  реци-
дива новообразования срединного отдела горта-
ни слева. Вместе с  тем в июле при повторной 
био псии верифицирован плоскоклеточный оро-
говевающий  рак.  В  институт  отоларингологии 
больная  поступила  в  тяжелом  состоянии  при 
явлениях субстеноза гортани. Нa МРТ и эндо-
скопически  опухоль  левой  половины  гортани 
размерами  34х38х65  мм  поражала  щитовид-
ный хрящ, прорастала в мягкие ткани (рис. 2, 3). 
В  связи  с  затруднением  дыхания  была  срочно 
произведена трахеостомия. 

От предложенного радикального хирурги-
ческого  вмешательства  пациентка  категориче-
ски  отказалась,  и  как  альтернативный  вариант 
ей было назначено лечение на установке «Ки-
бер Нож». За 5 сеансов к опухоли было подве-
дено 37,5 Гр.

После  проведеного  лечения  амбулатор-
но  по  месту  жительства  пациентки  осущест-

влялась  антибактериальная  (в  течение  7  дней) 
и  симптоматическая  терапия.  Субъективно 
больная  отмечала  боль  при  глотании,  которая 
появилась  через  неделю  после  радиохирурги-
ческого  лечения.  Интенсивность  боли  была 
умеренной, но анальгетиков она не принимала. 
Кроме этого, пациентка наблюдала откашлива-
ние некротически измененной ткани. Все пере-
численные  осложнения  продолжались  5  дней. 
Дыхание осуществлялось естественным путем 
и через трахеостому. Через 2 недели произведе-
на деканюляция. 

Через 1 мес после курса лечения на уста-
новке  «Кибер  Нож»  определялся  частичный 
регресс  новообразования  (рис. 4).  По  данным 
МРТ,  опухоль  имела  размеры  16х30х39 мм 
с центрально расположенным участком некроза 
(рис. 5). Накопление контраста?

Дыхание  через  естественные  пути  –  сво-
бодное,  трахеостомическое  отверстие  закры-
лось самостоятельно. Подвижность обеих поло-
вин гортани восстановилось. Голос – хриплый. 
Произведена  биопсия  из  левой  половины  гор-
тани. При гистологическом исследовании рост 
опухоли  не  выявлен,  патоморфоз  ІV.  Больная 
закончила  два  курса  полихимиотерапии  в  он-
кологическом диспансере в г. Львове. При кон-
трольном  осмотре  через  2  мес  после  лечения 
эндоскопически и по данным КТ рецидива опу-
холи не обнаружено.

Анализируя  предварительные  результаты 
стереотаксической  радиохирургии,  сле дует  от-
метить, что большинство из 15 больных страда-
ли запущенными новообразованиями и подвер-
гались  предварительному  комбинированному 
лечению,  что  накладывало  отпечаток  на  эф-

Рис. 5. МРТ шеи, нативное исследование, 
горизонтальная  проекция.  Определяется  гете-
рогенная  опухоль  гортани  с  участком  некроза 
в ее центральном участке.

Рис. 6. Полный регресс опухоли

раковые опухоли – у 13. Сеансы стереотаксиче-
ской радиохирургии проводились на установке 
«Кибер Нож» – CyberKnife G4, Кибер Клинике 
Спиженко.  При  радиохирургическом  лечении 
использовалось  однократное  подведение  дозы 
более  7  Гр  за  2-5  сеансов.  Высокая  точность 
системы «Кибер Нож» обеспечивается тщатель-
ным предварительным КТ и МРТ исследовани-
ем,  определяющим  точное  расположение  опу-
холи,  в  результате  чего,  создается  трехмерная  
«карта»  для  «CyberKnife G4».  Таким  образом, 
индивидуально для каждого больного, опреде-
ляется форма, размер и расположение новооб-
разоввания, а также ткани и структура органов, 
которые  должны  быть  защищены  в  процессе  
проведения лечения. Размер опухолей у проле-

ченных пациентов был до 60 мм. Осложнений, 
связанных  с  выполнением  стереотаксической 
радиохирургии, не наблюдалось. Через 1 мес по-
сле лечения больных на установке «Кибер Нож»  
у  них  отмечался  частичный  регресс  опухоли. 
В последующем назначались курсы адьювант-
ной  полихимиотерапии.  В  результате  прове-
денного  лечения  с  адъювантной  химиотера-
пией полный регресс новообразования отмечен 
у  6  обследуемых. Частичный регресс  у  6  лиц, 
объективный ответ на лечение был у 12; у 3 име-
ла  место  стабилизация  опухолевого  процесса 
в  результате  выполнения  противоопухолевой 
терапии. 

Как  пример,  приводим  результат  лечения 
пациентки  с  рецидивом  рака  гортани  после 

Рис. 1. Непрямая  ларингоскопия. Опухоль 
поражает левую голосовую складку

Рис. 3. Непрямая  ларингоскопия. Опухоль 
закрывает просвет гортани.

Рис. 2. МРТ шеи,  сагиттальная  проекция. 
Определяется  образование  в  области  гортани, 
которое распространяется в мягкие  ткани шеи 
и гортанный отдел глотки

Рис. 4. Непрямая ларингоскопия. Остаточ-
ная опухоль в области левого срединного отдела 
гортани.
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хирургического  вмешательства.  У  больной  С., 
28 лет, в январе 2010 г. был диагностирован рак 
гортани (левой голосовой складки) (рис. 1). 

В феврале она проконсультирована в кли-
нике  Альфреда  Круппа  (г. Эссен),  где  01.03.10 
было  произведено  эндоскопическое  удаление 
новообразования с применением лазера. Облу-
чение из-за отказа больной не проводилось. Па-
циентка  находилась  под  наблюдением  и  через 
1 мес, по данным контрольной биопсии, роста 
опухоли не обнаружено. Однако в июне резуль-
таты биопсии показали рецидив рака, поэтому 
в  той  же  клинике  у  неё  выполнена  повторная 
эндоскопическая  операция  с  удалением  реци-
дива новообразования срединного отдела горта-
ни слева. Вместе с  тем в июле при повторной 
био псии верифицирован плоскоклеточный оро-
говевающий  рак.  В  институт  отоларингологии 
больная  поступила  в  тяжелом  состоянии  при 
явлениях субстеноза гортани. Нa МРТ и эндо-
скопически  опухоль  левой  половины  гортани 
размерами  34х38х65  мм  поражала  щитовид-
ный хрящ, прорастала в мягкие ткани (рис. 2, 3). 
В  связи  с  затруднением  дыхания  была  срочно 
произведена трахеостомия. 

От предложенного радикального хирурги-
ческого  вмешательства  пациентка  категориче-
ски  отказалась,  и  как  альтернативный  вариант 
ей было назначено лечение на установке «Ки-
бер Нож». За 5 сеансов к опухоли было подве-
дено 37,5 Гр.

После  проведеного  лечения  амбулатор-
но  по  месту  жительства  пациентки  осущест-

влялась  антибактериальная  (в  течение  7  дней) 
и  симптоматическая  терапия.  Субъективно 
больная  отмечала  боль  при  глотании,  которая 
появилась  через  неделю  после  радиохирурги-
ческого  лечения.  Интенсивность  боли  была 
умеренной, но анальгетиков она не принимала. 
Кроме этого, пациентка наблюдала откашлива-
ние некротически измененной ткани. Все пере-
численные  осложнения  продолжались  5  дней. 
Дыхание осуществлялось естественным путем 
и через трахеостому. Через 2 недели произведе-
на деканюляция. 

Через 1 мес после курса лечения на уста-
новке  «Кибер  Нож»  определялся  частичный 
регресс  новообразования  (рис. 4).  По  данным 
МРТ,  опухоль  имела  размеры  16х30х39 мм 
с центрально расположенным участком некроза 
(рис. 5). Накопление контраста?

Дыхание  через  естественные  пути  –  сво-
бодное,  трахеостомическое  отверстие  закры-
лось самостоятельно. Подвижность обеих поло-
вин гортани восстановилось. Голос – хриплый. 
Произведена  биопсия  из  левой  половины  гор-
тани. При гистологическом исследовании рост 
опухоли  не  выявлен,  патоморфоз  ІV.  Больная 
закончила  два  курса  полихимиотерапии  в  он-
кологическом диспансере в г. Львове. При кон-
трольном  осмотре  через  2  мес  после  лечения 
эндоскопически и по данным КТ рецидива опу-
холи не обнаружено.

Анализируя  предварительные  результаты 
стереотаксической  радиохирургии,  сле дует  от-
метить, что большинство из 15 больных страда-
ли запущенными новообразованиями и подвер-
гались  предварительному  комбинированному 
лечению,  что  накладывало  отпечаток  на  эф-

Рис. 5. МРТ шеи, нативное исследование, 
горизонтальная  проекция.  Определяется  гете-
рогенная  опухоль  гортани  с  участком  некроза 
в ее центральном участке.

Рис. 6. Полный регресс опухоли

раковые опухоли – у 13. Сеансы стереотаксиче-
ской радиохирургии проводились на установке 
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ченных пациентов был до 60 мм. Осложнений, 
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В последующем назначались курсы адьювант-
ной  полихимиотерапии.  В  результате  прове-
денного  лечения  с  адъювантной  химиотера-
пией полный регресс новообразования отмечен 
у  6  обследуемых. Частичный регресс  у  6  лиц, 
объективный ответ на лечение был у 12; у 3 име-
ла  место  стабилизация  опухолевого  процесса 
в  результате  выполнения  противоопухолевой 
терапии. 

Как  пример,  приводим  результат  лечения 
пациентки  с  рецидивом  рака  гортани  после 
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поражает левую голосовую складку

Рис. 3. Непрямая  ларингоскопия. Опухоль 
закрывает просвет гортани.

Рис. 2. МРТ шеи,  сагиттальная  проекция. 
Определяется  образование  в  области  гортани, 
которое распространяется в мягкие  ткани шеи 
и гортанный отдел глотки
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фективность терапии. Полный регресс опухоли 
у 3 пациентов и значительное улучшение каче-
ства  жизни  обследуемых  с  частичным  эффек-
том позволяет нам рассматривать оптимистиче-
ски этот метод терапии. 

Стереотаксическое  облучение  на  уста-
новке  «Кибер  Нож»  является  эффективным 

и безопасным методом лечения пациентов со 
злокачественными  новообразованиями  верх-
них  дыхательных  путей.  Преимуществом 
такого лечения является  возможность прове-
дения  его  амбулаторно  без  анестезиологиче-
ского,  реанимационного и  реабилитационно-
го сопровождения.
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На  ефективність  протипухлинної  тера-
пії  онкоотоларингологічних  хворих  суттєво 
впливають  супутні  захворювання  шлунково-
кишкового тракту, печінки, підшлункової зало-
зи, які інколи не дають можливості провести за-
плановане лікування належним чином.

Високодозова  хіміотерапія  (ХТ),  як  пра-
вило,  дає побічні  ефекти у  онкохворих. Проте 
широке використання ХТ, згідно з протоколами 
лікування,  продиктоване  необхідністю  бороть-
би з раковою хворобою. І у випадках, коли при-
значення  ХТ  є  необхідністю,  у  пацієнтів  слід 
застосовувати профілактично-лікувальні заходи 
по відношенні до тих органів, які найбільше за-
знають агресивного впливу ХТ. 

До  числа  найбільш  типових  ускладнень 
ХТ належать реакції верхніх відділів шлунково-
кишкового тракту, печінки, підшлункової зало-
зи, які проявляються у вигляді нудоти, блюван-
ня,  болю,  і  частіше  за  все  зустрічаються  при 
високих  дозах  ХТ.  Функціонування  печінки, 
підшлункової  залози  і  жовчного  міхура  тісно 
пов’язане  з функціонуванням  травного  тракту. 
Печінка виконує багато функцій, зокрема і утво-
рення травного секрету – жовчі. Жовчний міхур 
накопичує і концентрує жовч. Підшлункова за-
лоза утворює травний сік, що містить високоак-
тивні ферменти. Жовч і підшлунковий сік, бага-
тий на різні ферменти (амілаза, ліпаза, трипсин 
та  ін.),  виділяються  у  12-палу  кишку  і  мають 
важливе  значення для нормального  травлення. 
А отже, порушення у роботі одного органа при-
зводить до проблем у всій травній системі [1].

При  використанні  ХТ  відбувається  ток-
сичне  ураження  підшлункової  залози  з  пору-
шенням  секреторної  функції  і  активності  її 
ферментів, що призводить до такого захворю-
вання,  як  панкреатит.  Хронічний  панкреатит 
характеризується  рецидивуючим  перебігом 
і  поступовим  заміщенням  паренхіми  органа 
сполучною тканиною, а відтак зниженням його 
екзо-  і  ендогенних  функцій.  Хронічний  пан-
креатит поділяють на первинний і вторинний. 
Вторинний може бути пов’язаний із захворю-

ваннями  шлунка,  печінки,  жовчного  міхура 
та жовчовивідних шляхів.

Основним  механізмом  розвитку  захворю-
вання  є  активація  ферментів  у  паренхімі  під-
шлункової  залози,  внаслідок  чого  власними 
протеолітичними  і  ліполітичними ферментами 
пошкоджується тканина залози. Активація фер-
ментів спричиняється рефлюксом жовчі у про-
токи підшлункової  залози  (при захворюваннях 
жовчовивідних шляхів),  потраплянням  кишко-
вого  вмісту  у  протоки  залози  внаслідок  збіль-
шення внутрішньокишкового тиску (при захво-
рюваннях 12-палої кишки).

Досить часто загострення хронічного пан-
креатиту  супроводжується  збільшенням печін-
ки  (реактивний  гепатит),  дисфункцією  жовчо-
вивідних шляхів, кишечника.

Важливою є проблема токсичного впливу 
ХТ на  печінку, що  викликає  розвиток медика-
ментозних  гепатитів,  дистрофічних  процесів 
в  органі,  загострення  хронічних  захворювань, 
геморагічні  та  інші  ускладнення.  Крім  того, 
в умовах печінкової недостатності небажана дія 
ХТ може призводити до подальшого порушен-
ня функцій  гепатоцитів  і  створити  загрозу  ви-
никнення печінкової коми. 

Медикаментозний гепатит може проявля-
тися болем у правому підребер’ї, збільшенням 
печінки,  іктеричністю  слизової  оболонки  та 
шкіри. Інколи наявні лише симптоми сенсибі-
лізації організму (висипання, свербіння, артра-
лгії, еозинофілія в крові). Визначається помір-
не підвищення активності АлАТ , АсАТ.

Все це веде до порушень структурно-функ-
ціональної цілісності мембран гепатоцитів, ма-
трицю яких складають фосфоліпіди. Впливаючи 
безпосередньо  на  цитоплазматичні  і  мітохон-
дріальні мембрани гепатоцитів, ХТ уражає пе-
чінку, змінює внутрішньоклітинний метаболізм 
і структуру та викликає загибель клітини [2].

Слід  зауважити, що  будь-які,  навіть  міні-
мальні, зміни функції печінки, при дії небажа-
них факторів, в подальшому можуть призвести 
до досить серйозних наслідків [5].
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