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Злокачественные новообразования 
(ЗН) головы и шеи являются актуальной 
проблемой современной онкологии, состав-
ляя до 10 % в структуре всей онкопатологии  
в Украине [1]. Несмотря на то, что значи-
тельная часть опухолей головы и шеи отно-
сится к визуальным локализациям, более 
половины случаев диагностируются на 
поздних стадиях, что обуславливает высо-
кие цифры одногодичной летальности и 
низкую выживаемость таких пациентов. 
Внутриартериальная химиотерапия (ВАХТ) 
является эффективным методом в комбини-
рованном лечении пациентов с ЗН головы и 
шеи [5-7, 9].   

Сегодня в литературе описаны много-
численные варианты катетеризаций. В 
большинстве случаев используются ветви 
наружной сонной артерии (НСА) либо её 
общий ствол. Попадание химиопрепарата во 
внутреннюю сонную артерию (ВСА) счита-
ется нежелательным и может приводить к 
временным или стойким неврологическим 
осложнениям [4].  

Однако, на сегодняшний день имеют-
ся сообщения и о положительных результа-
тах лечения с использованием бассейна 
внутренней сонной артерии (ВСА). 
Yokoyama и соавторы проводили ВАХТ 46 
пациентам с запущенными опухолями при-
даточных пазух носа с вовлечением кост-
ных структур. Введение химиопрепаратов 
производилось через верхнечелюстную, 
лицевую артерии, поперечную артерию ли-
ца, поверхностную височную, затылочную, 
заднюю ушную артерии, а так же ВСА. В 
ряде случаев использовались так же контра-
латеральная верхнечелюстная и внутренняя 

сонная артерия. Полный и частичный ответ 
опухоли был получен в 37 (81%) и 9 (19%) 
случаях, соответственно. Из 32 пациентов с 
вовлечением структур орбиты, у 29 удалось 
провести органосохраняющее лечение. Ав-
торы также продемонстрировали удовле-
творительные показатели 3-летней безреци-
дивной выживаемости: для T3 и T4a случаев 
– 80,8%; T4b – 55,8%. В ретроспективной 
группе сравнения, без инфузии ВСА, этот 
показатель составил лишь 9,1% [9]. 

Несмотря на полученные хорошие ре-
зультаты лечения, вопрос ВАХТ в бассейне 
ВСА остается дискутабельным [3]. 

Катетеризация НСА может осуществ-
ляться антеградно, открыто, с обнажением 
сосудисто-нервного пучка шеи и перевязкой 
катетеризируемой артерии. Использование 
данной методики дает возможность одно-
временного выполнения эксцизионной био-
псии или шейной диссекции, позволяет со-
хранить катетер на длительный период, ис-
ключает возможность заброса химиопрепа-
рата в бассейн внутренней сонной артерии. 
Также возможен вариант катетеризации 
НСА без ее перевязки, через ствол верхней 
щитовидной артерии, описанный Sullivan 
еще в 1959 г. Для этого верхняя щитовидная 
артерия выделяется на протяжении, перевя-
зывается близ места вхождения в щитовид-
ную железу; другой конец артерии исполь-
зуется для введения катетера в НСА [8].  

Антеградная катетеризация НСА так-
же может быть выполнена по методу Сель-
дингера через бедренную артерию с исполь-
зованием ангиографического оборудования. 
Его преимуществами считаются визуализа-
ция артерий, питающих опухоль, а также 
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возможность селективного или суперселек-
тивного введения химиопрепаратов, перфу-
зии нескольких артерий поочередно. Одна-
ко данная методика позволяет проводить 
лишь короткие повторные курсы ВАХТ.  

Ретроградная катетеризация НСА мо-
жет быть выполнена через одну из ее ко-
нечных ветвей, например, поверхностную 
височную или лицевую артерию.  

Японские исследователи Tohnai, Fuwa 
[7], используя систему коаксиального кате-
тера, проводили ВАХТ, устанавливая ос-
новной катетер транстемпорально, а микро-
катетер – селективно под ангиографическим 
контролем. Данный метод также позволяет 
визуализировать артерии, кровоснабжаю-
щие опухоль, и, вдобавок к этому, катетер 
может находиться в артерии длительно, 
позволяя проводить продленные и повтор-
ные курсы без переустановки. Основные 
показания – опухоли, получающие крово-
снабжение преимущественно из одной ар-
терии, такие, как рак гайморовой пазухи, 
стадии Т1-3 (верхнечелюстная артерия); опу-
холи, ограниченные языком (язычная арте-
рия) [7].  

В то же время таким способом может 
быть катетеризирована лишь одна артерия, 
поэтому при наличии опухоли, получающей 
кровоснабжение из нескольких источников, 
метод не применяется, или катетеризация 
производится не селективно.  

Fuwa и соавторы проводили комбини-
рованную ВАХТ и лучевую терапию боль-
ным с местнораспространенным раком язы-
ка. Катетер устанавливался по вышеопи-
санной методике, через поверхностную ви-
сочную артерию. В 26 случаях катетеризи-
рована язычная артерия, в 2 – общий ствол 
лицевой и язычной артерии (анатомическая 
особенность). У 11 больных отмечено во-
влечение в опухолевый процесс языка, дна 
полости рта и/или нижней челюсти и вы-
полнена катетеризация наружной сонной 
артерии. III ст. диагностирована у 29 паци-
ентов, IV ст. (М0) – у 11. 3 пациентов имели 
неоперабельные опухоли, 19 отказались от 
хирургического лечения, 18 имели низкий 
функциональный статус или были преклон-
ного возраста. Авторами были получены 
высокие показатели ответа опухоли: пол-
ный ответ – у 29 (72,5%) пациентов, час-

тичный ответ – у 10 (25%), минимальный – 
у 1 (2,5%) [5].  

Nakasato и соавторы выполняли кате-
теризацию по аналогичной методике. ВАХТ 
также проводили сочетанно с лучевой тера-
пией. Целью исследования стало сравнение 
эффективности суперселективной и субсе-
лективной катетеризации при плоскокле-
точном раке полости рта. Суперселективная 
катетеризация была успешно выполнена в 
34 случаях. В 15 случаях из-за технических 
трудностей или наличия нескольких пи-
тающих артерий, кончик катетера помеща-
ли вблизи места их отхождения (субселек-
тивная катетеризация). В 1-й группе у 30 
пациентов (88%) отмечен полный ответ, у 2 
(6%) – частичный ответ. Во 2-й группе, со-
стоящей из 15 больных, полный ответ был 
получен у 12 (80%), частичный ответ – у 3 
(20%) пациентов. Частота местных рециди-
вов была выше у пациентов 2-й группы: 
13% против 6%. Кумулятивная 5-летняя 
выживаемость была выше в суперселектив-
ной группе: 87% и 82%, соответственно, 
однако различие не было статистически 
значимым [6]. 

В литературе описаны и другие вари-
анты как односторонней, так и двусторон-
ней катетеризации НСА, а также одновре-
менная катетеризация НСА и других арте-
рий. Например, Baker, Wheeler, Medvec еще 
в 1985 г. описали методику использования 
имплантируемого подкожного порта с 
двойным катетером. Авторы устанавливали 
катетер в наружную сонную артерию. В 
случае распространения опухоли ниже зоны 
кровоснабжения НСА с ипсилатеральной 
стороны, дополнительно катетеризировался 
щитошейный ствол, что позволяло избежать 
катетеризации общей сонной артерии. При 
наличии обширных опухолей, пересекаю-
щих среднюю линию, билатерально катете-
ризировались обе НСА [2].  

Таким образом, существует большое 
количество вариантов катетеризации арте-
рий при ЗН головы и шеи. На сегодняшний 
день не существует единого оптимального 
подхода, каждый метод обладает своими 
преимуществами и недостатками. В связи с 
этим представляется перспективным изу-
чение и совершенствование методики 
ВАХТ. 
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Цель исследования. Представить ва-
рианты катетеризации артерий при ЗН го-
ловы и шеи в зависимости от локализации 
первичной опухоли. Оценить эффектив-
ность применения ВАХТ на материале 
Краматорского онкологического диспансера 
(КрамОД).  

 
Материалы и методы 
Изучены результаты лечения 52 боль-

ных с гистологически подтвержденным 
плоскоклеточным раком головы и шеи, 
проходивших комбинированное лечение с 
применением ВАХТ и лучевой терапии в 
КрамОД с 2010 по 2013 гг. 

 
Результаты и обсуждение 
В КрамОД широко используется 

ВАХТ при лечении больных ЗН головы и 
шеи. Далее будут представлены варианты 
катетеризации артерий и основные принци-
пы их применения, используемые нами в 
клинической практике.  

Доступ выполнялся следующим обра-
зом. Больного укладывали на операционный 
стол с валиком под плечами, в положении с 
откинутой и повернутой в противополож-
ную сторону головой. Клиновидным разре-
зом от угла нижней челюсти вдоль ее края и 
вдоль наружного края кивательной мышцы 
рассекалась кожа и подкожная клетчатка. 
Отсепаровывался кожный лоскут и подкож-
ная мышца. По показаниям выполнялась 
лимфаденэктомия. Таким образом обнажа-
ется сосудисто-нервный пучок шеи в облас-
ти бифуркации сонной артерии, что позво-
ляет визуализировать артериальные струк-
туры (рис. 1-4). 

Верхнечелюстная артерия (a. maxilla-
ris) – одна из конечных ветвей наружной 
сонной артерии, отходит от нее в толще 
околоушной слюнной железы на уровне 
шейки суставного отростка нижней челю-
сти. Эта артерия катетеризировалась нами 
при опухолях слизистой оболочки альвео-
лярного отростка верхней и нижней челю-
сти. 

Операция проводилась под общим 
обезболиванием. Доступ к сосудистому 
пучку шеи осуществлялся, как показано на 
рис. 1-4. После перевязки наружной сонной 
артерии выше места отхождения верхней 

щитовидной или язычной артерии устанав-
ливался силиконовый катетер диаметром 
1,3-3 мм. Катетер фиксировался двумя лига-
турами. Рана обрабатывалась раствором 
антисептика, дренировалась полихлорвини-
ловой трубкой для активной аспирации, 
послойно ушивалась. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Рис. 1.       Рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Рис. 3.       Рис. 4. 
 
Рис. 1-4. Доступ к сосудисто-нервному пуч-

ку шеи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Катетеризация верхнечелюстной ар-
терии. 
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Рис. 6. Катетеризация лицевой артерии. 
 
 
Лицевая артерия (a. facialis) – третья 

ветвь передней группы ветвей НСА. Берет 
начало от НСА краниальнее язычной арте-
рии. Отходит под углом 40-50%. На участке 
от наружной сонной артерии до заднего 
брюшка двубрюшной мышцы артерия отда-
ет восходящую небную артерию. Крово-
снабжает поверхностные образования лица 
и небные миндалины. 

Представленная методика использо-
валась нами при опухолях небных минда-
лин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Катетеризация язычной артерии 

Операция проводилась под общим 
обезболиванием. Доступ к сосудистому 
пучку шеи осуществлялся, как показано на 
рис. 1-4. Выделялась лицевая артерия, пере-
вязывалась в месте отхождения от наруж-
ной сонной артерии. Устанавливался сили-
коновый катетер диаметром 1,3-3 мм, фик-
сировался двумя лигатурами. Рана обраба-
тывалась раствором антисептика, дрениро-
валась полихлорвиниловой трубкой для 
активной аспирации, послойно ушивалась. 

Язычная артерия (a. lingualis) отходит 
от наружной сонной артерии на уровне 
большого рожка подъязычной кости под 
углом 40-500. В 14-20% случаев она отходит 
общим стволом с лицевой артерией (truncus 
faciolingualis). Является второй ветвью на-
ружной сонной артерии. Кровоснабжает 
язык и ткани подъязычной области. 

Внутриартериальная химиотерапия в 
бассейне данной артерии проводилась нами 
при опухолях языка, дна полости рта. 

Операцию проводили под общим 
обезболиванием. Доступ к сосудистому 
пучку шеи осуществлялся, как показано на 
рис. 1-4. Выделялась язычная артерия, пере-
вязывалась в месте отхождения от наруж-
ной сонной артерии. Вводился силиконовый 
катетер диаметром 1,3-3 мм, который фик-
сировался двумя лигатурами. Рана обраба-
тывалась раствором антисептика, дрениро-
валась полихлорвиниловой трубкой для 
активной аспирации, послойно ушивалась. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Катетеризация верхней щитовидной 

артерии. 
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Верхняя щитовидная артерия (a. 
thyreoidea superior) – первая ветвь наружной 
сонной артерии. В 25% случаев отходит от 
общей сонной артерии. От верхней щито-
видной артерии в 92% случаев отходит 
верхняя гортанная артерия (a. laryngea 
superior). Катетеризация этой артерии, как 
правило, выполнялась при раке гортани.  

Операцию проводили под общим 
обезболиванием. Доступ к сосудистому 
пучку шеи осуществляли, как показано на 
рис. 1-4. Выделяли верхнюю щитовидную 
артерию, перевязывали у места отхождения 
от наружной сонной артерии, вводили си-
ликоновый катетер диаметром 1,3-3 мм до 
уровня отхождения верхней гортанной ар-
терии, фиксировали двумя лигатурами. Рану 
обрабатывали раствором антисептика, дре-
нировали полихлорвиниловой трубкой для 
активной аспирации, послойно ушивали.  

Примечание: при распространении 
опухоли на глотку возможна установка двух 
катетеров: в верхнюю щитовидную артерию 
и в наружную сонную артерию. В этом слу-
чае перевязывается наружная сонная арте-
рия в месте бифуркации. Вводится силико-
новый катетер с учетом отхождения восхо-
дящей артерии глотки (a. pharyngea 
ascendens), которая является единственной 
средней ветвью наружной сонной артерии и 
отходит от ее задней полуокружности под 
острым углом (10-300) на уровне большого 
рожка подъязычной кости. 

При распространении опухоли за пре-
делы кровоснабжения одной артерии, нали-
чии метастазов в регионарные лимфоузлы 
или невозможности выполнения катетери-
зации по вышеописанной методике, выпол-
нялась катетеризация общего ствола НСА. 
Доступ к сосудистому пучку шеи осуществ-
лялся, как показано на рис. 1-4. Выделялась 
НСА, перевязывалась у бифуркации или 
выше места отхождения верхней щитовид-
ной артерии, вводился силиконовый катетер 
диаметром 1,3-3 мм, фиксировался двумя 
лигатурами. Рана обрабатывалась раство-
ром антисептика, дренировалась полихлор-
виниловой трубкой для активной аспира-
ции, послойно ушивалась. 

При наличии несмещаемых метаста-
тических лимфоузлов шеи, затрудняющих 
доступ к области бифуркации общей сонной 

артерии, катетеризировали НСА ретроград-
но при помощи одной из следующих мето-
дик. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Транстемпоральная катетеризация 

наружной сонной артерии. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Трансфациальная катетеризация 

наружной сонной артерии. 
 
 
Операцию проводили под местной 

анестезией. Разрез кожи и подкожной клет-
чатки осуществляли на уровне козелка. Ту-
пым путем выделяли участок наружной 
височной артерии, перевязывали. Вводили 
силиконовый катетер диаметром 1,3 мм, 
продвигая на глубину 17-20 см до уровня 
отхождения НСА от общей сонной артерии. 
Катетер фиксировали лигатурой, наклады-
вали швы на кожу.  
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Примечание: поверхностная височная 
артерия может катетеризироваться в крани-
альном направлении при опухолях наружной 
поверхности ушной раковины и наружного 
слухового прохода, а также поверхностных 
образований лобной и теменной области. 

Операцию проводили под местной 
анестезией. Разрез кожи и подкожной клет-
чатки осуществляли вдоль края нижней 
челюсти в месте перехода лицевой артерии 
на лицо. Тупым путем выделяли участок 
лицевой артерии, перевязывали. Вводили 
силиконовый катетер, продвигая последний 
на глубину 5-7 см до уровня отхождения 
НСА от общей сонной артерии, фиксирова-

ли лигатурой. Катетер фиксировали лигату-
рой, накладывали швы на кожу. 

С учетом представленных методик ка-
тетеризации для проведения ВАХТ нами с 
2010 по 2013 гг. проведено лечение 52 
больных со злокачественными новообразо-
ваниями головы и шеи с гистологически 
подтвержденным плоскоклеточным раком. 
Рак полости рта был диагностирован у 13 
(25%) пациентов, глотки – у 26 (50%), гор-
тани – у 13 (25%). III-IV стадию имели 42 
(80,8%) больных, II – 10 (19,2%). 

Распределение больных в зависимости 
от локализации первичной опухоли и ста-
дии заболевания представлено в табл. 1. 

  
 

Таблица 1 
Распределение больных ЗН головы и шеи  

в зависимости от локализации опухоли и стадии заболевания 

Локализация первичной опухоли 

Стадии заболевания 

II III IV 

количество больных, n (%) 

Слизистая оболочка полости рта 6 (11,5%) 5 (9,6%) 2 (3,8%) 

Глотка 4 (7,6%) 9 (17,3%) 13 (25%) 

Гортань  10 (19,2%) 3 (5,7%) 

Всего 10 (19,2%) 24 (46%) 18 (34,6%) 

 
 
ВАХТ проводилась с использованием 

цисплатина, блеомицина, метотрексата, 
фторурацила. Лечение начинали на сле-
дующий день после операции, длительность 
курса составляла около 2 недель. Препараты 
вводились дважды в сутки, длительно, с 
использованием шприцевого насоса. Про-
водилось от 1 до 5 (как правило, 2-3) курса 
ВАХТ на фоне лучевой терапии (ЛТ). Чаще 
всего, ЛТ начинали в течение первой неде-
ли 1-го или 2-го курса ВАХТ, до достиже-
ния суммарной очаговой дозы 50-70 Грей за 
1-2 этапа, в зависимости от эффективности 
и переносимости.  

Осложнения, связанные с установкой 
и функционированием внутриартериального 
катетера, были отмечены у 5 (9,6%) пациен-

тов, в т.ч. нагноение послеоперационной 
раны – у 3 (5,7%), тромбирование катетера – 
у 1 (1,9%), миграция катетера, потребовав-
шая повторной установки – у 1 (1,9%). Про-
явления системной гематологической ток-
сичности в виде лейкопении, гранулоцито-
пении, анемии, тромбоцитопении отмечены 
в 42 (86,5%) случаях. Как правило, степень 
тяжести соответствовала 1-2 ст. Мукозит 
был отмечен практически у всех пациентов 
– 48 (92,3%). У 2 (3,8%) пациентов с выра-
женным реактивным отеком гортани была 
выполнена трахеостомия. 

После проведенного лечения у 30 
(57,6%) больных отмечен полный, у 12 
(23,0%) – частичный ответ опухоли. Про-
цент объективных ответов составил 80,7%. 
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Таблица 2 
Объективный ответ на проведенное лечение в зависимости от стадии заболевания 

Объективный ответ опухоли 
Стадия заболевания, 

n  (%) Всего 

II (n=10) III (n=24) IV (n=18) (n=52) 

Полный ответ 8 (80%) 15 (62,5%) 7 (38,8%) 30 (57,6%) 

Частичный ответ 2 (20%) 6 (25%) 4 (22,2%) 12 (23,0%) 

Стабилизация - 3 (12,5%) 7 (38,8%) 10 (19,2%) 

Всего объективных ответов 10 (100%) 21 (87,5%) 11 (61,1%) 42 (80,7%) 
 

 
Выводы 
Внутриартериальная регионарная по-

лихимиотерапия в сочетании с лучевой те-
рапией является эффективным методом в 
лечении больных со злокачественными 

опухолями головы и шеи. Используемая 
методика позволяет достичь удовлетвори-
тельных показателей объективного ответа 
опухоли при снижении общетоксического 
действия химиопрепаратов. 
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ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ХІМІОТЕРАПІЯПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ  
ГОЛОВИ І ШИЇ. СТАН ПИТАННЯ, ВЛАСНИЙ ДОСВІД 

Думанський Ю.В., Ласачко П.С., Нікулін Р.В. 

А н о т а ц і я   

В роботі проаналізовано можливі способи катетеризації артерій для проведення внутрішньоартеріальної 
хіміотерапії (ВАХТ) у хворих на злоякісні новоутворення (ЗН) голови і шиї. Описано їх переваги та недоліки, 
показання до проведення. 

Матеріали: в Краматорському онкологічному диспансері з 2010 по 2013 рр. проведено комбіноване хі-
міопроменеве лікування із застосуванням ВАХТ 52 хворим ДТ голови і шиї з гістологічно верифікованим плос-
коклітинним раком. Рак порожнини рота був діагностований у 13 (25%) пацієнтів, ротової частини глотки – у 17 
(33%), гортанної частини глотки – у 9 (17%), гортані – у 13 (25%). III-IV стадію мали 42 (80,8%), II – 10 (19,2%) 
хворих. 

Результати. Після проведеного лікування у 30 (57,6%) хворих відзначено повну відповідь пухлини, у 12 
(23,0%) – часткову. Відсоток об'єктивних відповідей склав 80,6%.  

Висновки. Таким чином, ВАХТ в поєднанні з променевою терапією є ефективним методом в лікуванні 
хворих на злоякісні пухлини голови і шиї. Використовувана методика дозволяє досягти задовільних показників 
об'єктивної відповіді пухлини при зниженні загальнотоксичної дії хіміопрепаратів і вимагає подальшого ви-
вчення і вдосконалення. 

Ключові слова: злоякісні пухлини голови і шиї, плоскоклітинний рак голови та шиї, внутрішньоартеріа-
льна хіміотерапія, варіанти катетеризацій. 

 
INRAARTERIAL CHEMOTHERAPY OF HEAD AND NECK MALIGNANT TUMORS.  

STATE OF THE PROBLEM, OUR EXPERIENCE 

Dumansky UV, Lasachko PS, Nikulin RV 
Donetsk National Medical University of Maxim Gorky; Liman, Ukraine; pavel.lasachko@gmail.com 

A b s t r a c t  

We analyzed the possible ways of artery catheterization for intraarterial chemotherapy (IACT) in patients with 
head and neck malignant tumors. Advantages and disadvantages, indications are described. 

Materials: From 2010 to 2013, we conducted in Kramatorsk Oncology Center the combined chemoradiotherapy 
using IACT in 52 patients with squamous cell head and neck cancer. Oral cancer was diagnosed in 13 (25%), the oral 
part of the pharynx – in 17 (33%), laryngeal part of the pharynx – in 9 (17%), laryngeal cancer – in 13 (25%) patients 
respectively. Stages III-IV were diagnosed in 42 (80.8%), II – in 10 (19,2%) patients. 

Results. After treatment in 30 (57,6%) patients had a complete tumor response, 12 (23,0%) – partial tumor re-
sponse. The percentage of objective response was 80.6%. 

Conclusions. IACT in combination with radiation therapy proved its efficacy in the treatment of patients with 
head and neck malignant tumors. The method allows achieving satisfactory objective tumor response at lower general 
toxicity and requires further study and improvement. 

Key words: Malignant tumors of the head and neck, squamous cell head and neck cancer, intraarterial chemothe-
rapy, catheterization. 
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