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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальность темы диссертации. Состояние лимфатических узлов шеи
у больных со злокачественными новообразованиями гортани является одним из
важных факторов, определяющих тактику лечения и прогноз заболевания (С.В.
Канаев, 2003; N. ТоЫег, 2006; Z. Zhang, 2010). Рак гортани занимает одно из
лидирующих мест среди онкологической патологии органов головы и шеи, и,
по распространенности, по данным разных авторов, колеблется от 65 до 70%
(Г.Д. Айрапетова, 2007; И.В. Литвиненко, 2009). Среди злокачественньпс
новообразований гортани чаще всего развивается плоскоклеточный рак (9095%), который характеризуется высоким процентом метастазирования в
регионарные лимфатические узлы шеи (Г.Ф. Аллахвердиева, 2005; B.C.
Ушаков, 2003), Отсутствие метастазов в регионарньгх лимфатических узлах
рассматривают как особенно значимый фактор для отнесения случая к низкой
категории риска (К. Chikamatsu, 2004). Анализ результатов лечения метастазов
в лимфатических узлах шеи при раке гортани показывает, что по мере
увеличения их размеров и степени фиксации прогноз заболевания ухудшается и
становится неблагоприятным. В связи с этим своевременное выявление и
лечение шейных метастазов имеет большое прогностическое значение.
Несмотря на имеющиеся определенные успехи в вопросе распознавания и
лечения предраковых заболеваний и злокачественных новообразований
гортани, еще значительная часть больных поступает с распространенными
процессами, в результате чего лечение становится малоэффективным.
Одним из возможных аспектов практического использования знаний
закономерностей процесса метастазирования рака гортани является контроль за
состоянием зон регионарных лимфатических узлов на предмет их
метастатического поражения. Вместе с тем, в практике достаточно часты
случаи диагностики злокачественных опухолей гортани в поздней стадии
развития, что отчасти обусловлено поздним появлением первых субъективных
симптомов и клинических гфоявлений заболевания, которые нередко
возникают уже при наличии метастазов первичной опухоли.
На сегодняшний день в арсенале врача имеется целый ряд современных
информативных методов диагностики. Методы визуальной диагностики
(ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование, КТ, МРТ, и
др,) обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с другими
диагностическими исследованиями, используемыми в целях распознавания
метастатических поражений. Между тем, нужно учитывать и тот факт, что
структурным изменениям, обнаруживаемым с помощью методов визуальной
диагностики, предшествует период доклинических изменений, проявляющийся
температурными аномалиями, порождаемыми вследствие воспалительного
процесса, усиленной пролиферацией клеток в предраковый период или
анаэробным распадом глюкозы в злокачественной опухоли (Ч.К. Мустафин,

2006; В.Н Ширшов, 2003). Высокую информативность инфракрасной
термографии
в диагностике,
динамическом
наблюдении
и оценке
эффективности лечения злокачественных новообразований и их метастазов
отмечают ряд авторов (В. А. Насыров, 1981; ДГ. Розенфельд, 2001). С
развитием медицинского приборостроения бьш разработан принципиально
новый вид термографии - глубинная радиотермометрия, которая основана на
измерении интенсивности собственного электромагнитного излучения тканей в
диапазоне сверхвысоких частот. Данная методика делает возможным
неинвазивную диагностику патологий внутренних органов на ранней стадии.
Отличительной особенностью тепловых методов исследования является их
полная безвредность при высокой информативности. Температура является
одним из самых универсальных проявлений физиологических функций
организма, чем объясняется свойственная термометрическим методам
исследования неспецифичность.
Вышеизложенное
обуславливает
актуальность
проблемы
и
целесообразность изучения возможностей глубинной радиотермометрии в
диагностике метастазов злокачественных новообразований гортани в
регионарные лимфатические узлы шеи.
Связь темы диссертации с научными программами и научноисследовательскими работами. Данная работа является инициативной.
Цель исследования: повышение эффективности диагностики метастазов
рака гортани в регионарные лимфатические узлы шеи с помощью глубинной
радиотермометрии.
Задачи исследования:
1. Разработать шаблон радиотермометрического исследования регионарных
лимфатических узлов шеи с помощью аппарата РТМ-01-РЭС.
2. Определить радиотермометрический «портрет» на проекции лимфатических
узлов шеи у здоровых лиц.
3.
Изучить
особенности
радиотермометрических
изменений
при
метастатическом поражении регионарных лимфатических узлов шеи у больных
раком гортани.
4. Провести сравнительную оценку диагностической ценности глубинной
радиотермометрии с данными общеклинических и лучевых исследований при
выявлении метастазов рака гортани в регионарные лимфатические узлы шеи.
5. Разработать и внедрить в практику диагностический алгоритм выявления
метастазов рака гортани в регионарные лимфатические узлы шеи с
применением глубинной радиотермометрии.
Научная новизна полученных результатов
Впервые разработан шаблон для глубинного радиотермометрического
исследования регионарных лимфатических узлов шеи с использованием
аппарата РТМ-01 -РЭС.

Впервые, на основании изучения радиотермометрических данных,
вьщелены особенности термометрической картины зон регионарных
лимфатических узлов шеи по топографо-анатомическим ориентирам у
здоровых лиц.
Впервые исследована ценность глубинной радиотермометрии для
исследования метастазов рака гортани в регионарные лимфатические узлы шеи
и проведена сравнительная оценка с другими методами исследования
лимфатических узлов.
Практическая значимость полученных результатов
Предложенный алгоритм исследования регионарных лимфатических
узлов шеи с помощью глубинной радиотермометрии повысит эффективность
диагностики метастазов рака гортани на ранних стадиях, тем самым улучшит
прогноз заболевания.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
На
этапе
обследования
больных
раком
гортани
глубинная
рациотермометрия, в комплексе со стандартными методами диагностики,
является необходимым методом для оценки состояния зон регионарных
лимфатических узлов шеи на предмет метастатического поражения.
Глубинная радиотермометрия является информативным
методом
наблюдения за состоянием зон регионарных лимфатических узлов у больных
раком гортани.
Внедрение результатов работы
Результаты научно-исследовательской работы включены в алгоритм
обследования больных раком гортани и внедрены в практику работы ЛОР
отделения
Национального
госпиталя
министерства
здравоохранения
Кыргызской республики. Медицинского центра Кыргызской государственной
медицинской академии им И.К. Ахунбаева.
Личный вклад соискателя
При личном участии соискателя выполнены клиническое обследование и
радиотермометрические исследования пациентов, обобщены литературные
данные, проведены статистическая обработка и анализ полученных данных
клинико-инструментальных исследований.
Апробация работы
Основные результаты исследования обсуждены на Ш
съезде
оториноларингологов
Кыргызской
Республики
(Бишкек,
2009),
на
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
патологии уха и верхних дыхательных путей» (Караганда, 2009); фрагменты
диссертации доложены на пленарном заседании Кыргызского научнопрактического общества оториноларингологов (Бишкек, 2010); на XVII

международной научно-практической конференции молодых ученых и
студентов (Бишкек, 2011),
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях
По материалам диссертации опубликовано 9 статей, получено 1
удостоверение на рационализаторское предложение: «Способ оптимизации
ранней диагностики метастатического поражения лимфатических узлов с
использованием глубинной радиотермометрии» (регистрационный № 20/10 от
06.05.2010), Получен акт о внедрении в ЛОР-отделение Медицинского центра
Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева (акт
№12 08.08.2011).
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 3 глав с
изложением собственных исследований, заключения, выводов, практических
рекомендаций и списка литературы.
Диссертационная работа иллюстрирована 15 таблицами, 29 рисунками.
Список используемой литературы содержит
167 библиографических
источников, из них 99 работ отечественных авторов и 68 - зарубежных.
Материал изложен на 118 страницах.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены
цели и задачи исследования, изложена научная новизна, практическая
значимость и основные положения диссертации, выносимые на защиту.
В главе 1 систематизированы и обобщены литературные дгшные по теме
научной работы, на основании которьпс обосновывается актуальность
проведения исследования в этом направлении.
Глава 2 «Материалы и методы исследования».
Для определения радиотермометрической картины в области шеи на
проекции
лимфатических
узлов
(ЛУ)
в
норме,
микроволновая
радиотермометрия выполнена 121 добровольцу. Критерием отбора лиц в
данную группу было отсутствие при объективном осмотре признаков
патологии со стороны носо-, рото- и гортаноглотки, полости носа и рта, гортани
и отсутствие в анамнезе каких-либо оперативных вмешательств в области шеи.
Обследовано 64 мужчин (52.9%) и 57 женщин (47.1%), средний возраст
составил 45.5±1.22 лет.
Обследовано 70 больных в возрасте от 43 до 82 лет со злокачественными
новообразованиями гортани, находившихся на лечении и (или) обследовании в
отделении хирургии головы и шеи Национального госпиталя и Национального
центра онкологии министерства здравоохранения Кыргызской республики с
2008 по 2011 гг. включительно. Из них 65 мужчин (92.8%) и 5 женщин (7.2%),
средний возраст составил 60.5±0.84.

Среди больных, включенных в исследуемую группу, большинство
(78.6%) составили пациенты с Ш и IV стадией заболевания. Обращает на себя
внимание низкий процент больных с начальными стадиями опухолевого
процесса. Так, удалось выявить заболевание на I и П стадии лишь в 21.4%
наблюдений. Доля плоскоклеточного типа рака гортани, из общего числа
обследованных больных, составила 97.1%. При этом ороговевающий тип
составил - 50%, а неороговевающий - 47.1%. Двум больным (2.9%) при
гистологическом исследовании материала бьша установлена саркома гортани.
Пациентам, у которых по данным пальпаторного и ультразвукового
методов исследования обнаружены признаки метастатического поражения
лимфатических узлов, в 29 случаях (62 уровня лимфатических узлов)
вьшолнены различные виды оперативных вмешательств на регионарном
лимфатическом аппарате (фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи -24,
операция Крайля - 5).

Методы исследования
Общеклинические методы исследования
Стандартное общедоступное клиническое исследование регионарного
лимфатического аппарата шеи включало наружный осмотр и пальпацию.
При осмотре необходимо обращать внимание на асимметрию правой и
левой половин шеи. Изменения нормальных анатомических соотношений
лучше выявляются при повороте головы в противоположную локализацию
патологического очага сторону, при этом увеличенный ЛУ выявляется четче.
Пальпацию проводили сидя лицом к больному, а затем стоя позади
больного, слегка наклонив его голову вперед: это позволяет сравнить место
пальпируемого ЛУ с аналогичной областью противоположной стороны. При
пальпации определяется локализация ЛУ, его величина, подвижность,
болезненность, форма, консистенция, плотность, наличие или отсутствие
флюктуации, отношение к сосудисто-нервному пучку шеи.
Мепюдика глубинной радиотерлишетрии
Глубинная микроволновая радиотермометрия (РТМ) проводилась на базе
Медицинского центра Кьфгызской государственной медицинской академии им.
И.К. Ахунбаева. Для исследования применяли аппарат РТМ-01-РЭС
(Радиотермометр диагностический интегральной глубинной температуры
мягких и костных тканей, производство РФ, ЗАО «Фирма РЭС»). Обследования
проводились в кабинете, где поддерживался достаточно устойчивый
микроклимат. Температура воздуха в помещении колебалась в пределах от 22
до 25°С. Радиотермометрическое обследование требует предварительной
подготовки обследуемого в виде температурной адаптации в течение 10-15
минут. Исследования пациентов проводили в горизонтальном положении лежа
на спине. Для оптимального доступа к обследуемым зонам под плечи пациента
подкладывали валик и применяли повороты головы в обе стороны.

