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Введение
Основной причиной летального исхода больных с плоскоклеточным
раком головы и шеи (ПРГШ) являются местные рецидивы и метастазы в
лимфатические узлы шеи. Частота локорегионарных и локальных рецидивов,
которые развиваются в сроки от 6 месяцев до 5 лет, в зависимости от
проведенного первичного лечения составляет 50-70% [38].
Как правило, у пациентов с рецидивом в анамнезе уже имеется
интенсивное радикальное лечение опухоли, включающее оперативное
вмешательство, лучевую терапию с химиотерапией или без нее. В связи с этим,
возможности повторного применения хирургического метода, лучевой
терапии и химиотерапии существенно ограничены.
Ряд авторов основным методом лечения рецидива рака гортани после
лучевой терапии считают хирургический. При этом авторы указывают на то,
что повторные курсы ЛТ малоэффективны и почти бесперспективны из-за
возникающей резистентности к ионизирующему излучению и возможности
появления сопутствующих тяжелых лучевых осложнений (индуративный отек
мягких тканей, постлучевой склероз, хондроперихондрит и т.д.). В противовес
данному мнению, другие авторы [20] высказываются в пользу проведения
повторной лучевой терапии с последующим хирургическим лечением у
пациентов с rТ2 – rТ3 стадиями. По их наблюдениям общая 3-х летняя
выживаемость у данной категории больных составила 72 %.
Проведение

системного

лечения

отличается

невысокой

эффективностью, и применяется в основном с паллиативной целью [165].
В настоящее время отсутствуют четкие рекомендации по повторному
облучению больных с локорегионарными рецидивами плоскоклеточного рака
головы и шеи в отношении безопасных суммарных очаговых доз , объемов
облучения по критерию ранних и поздних лучевых реакций и осложнений.
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Цель исследования – повышение эффективности лечения больных с
рецидивом плоскоклеточного рака головы и шеи путем применения повторной
лучевой терапии с использованием методик IMRT и VMAT в режиме
интегрированного буста и эскалацией суммарных очаговых доз.
Для реализации этой цели были поставлены и решены следующие
задачи:
1)

Проведена оценка непосредственной эффективности повторной лучевой

терапии

с

использованием

методик

IMRT

и

VMAT

в

режиме

интегрированного буста у пациентов с рецидивом плоскоклеточного рака
головы и шеи, а также при первичном облучении больных плоскоклеточным
раком головы и шеи с применением тех же методик.
2)

Выполнен

сравнительный

анализ

переносимости

повторной

и

первичной лучевой терапии на область головы и шеи с применением методик
IMRT и VMAT в режиме интегрированного буста по критерию ранних
лучевых реакций.
3)

Установлена частота развития поздних лучевых осложнений при

повторной и первичной лучевой терапии на область головы и шеи с
применением методик IMRT и VMAT в режиме интегрированного буста.
4)

Проведена сравнительная оценка макроскопических объемов опухоли

(GTV) для повторного облучения, сформированных по данным КТ, КТ+МРТ,
КТ+МРТ+ПЭТ у больных с рецидивом плоскоклеточного рака головы и шеи.
5)

Оценена возможность безопасной эскалации дозы на макроскопический

объем опухоли, сформированный по данным ПЭТ-КТ с

18

F-ФДГ, при

повторном облучении (IMRTи VMAT в режиме интегрированного буста) у
больных с рецидивом ПРГШ по критериям ранних лучевых реакций и поздних
лучевых осложнений.
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Научная новизна исследования
Впервые представлены данные по непосредственной эффективности
повторного облучения с применением методик IMRT и VMAT в режиме
интегрированного буста с эскалацией доз у больных с рецидивами
плоскоклеточного рака головы и шеи.
Впервые представлены данные по переносимости (ранние лучевые
реакции) и безопасности (поздние лучевые осложнения) повторного
облучения

с

применением

методик

IMRT

и

VMAT

в

режиме

интегрированного буста с эскалацией доз при рецидивах плоскоклеточного
рака головы и шеи.
Впервые показан вклад ПЭТ-КТ с

F-ФДГ в определении лечебных
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объемов повторного облучения у больных с рецидивом ПРГШ с
использованием методик IMRT и VMAT в режиме интегрированного буста с
эскалацией доз.
Практическая значимость:
•

Разработан алгоритм подготовки больных с рецидивами к повторной

лучевой терапии с применением методик IMRT и VMAT в режиме
интегрированного буста с эскалацией суммарной дозы (топометрия,
формирование

радиотерапевтических

объемов,

дозиметрическое

планирование). Результаты работы могут быть внедрены в практику
онкологических и радиотерапевтических учреждений, учитывая современное
их оснащение.

Основные положения, выносимые на защиту:
1) Повторная

радикальная

лучевая

терапия

больных

с

рецидивом

плоскоклеточного рака с применением методик IMRT и VMAT в режиме
интегрированного буста в суммарной дозе более 60 Гр сопоставима по
7

непосредственной

эффективности

с

первичным

облучением

при

использовании тех же методик.
2) Повторная

радикальная

лучевая

терапия

больных

с

рецидивом

плоскоклеточного рака с применением методик IMRT и VMAT в режиме
интегрированного буста в суммарной дозе более 60 Гр не сопровождается
усилением ранней и поздней токсичности лечения в сравнении с
первичным облучением.
3) Использование ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ для формирования макроскопического
объема опухоли (GTV) для повторного облучения с применением методик
IMRT и VMAT в режиме интегрированного буста позволяет безопасно
обеспечить эскалацию суммарных очаговых доз на GTV до 66-70 Гр.
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Апробация и внедрение работы
Работа проведена в рамках плановых тем ФГБУ «Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова»
Минздрава России.
По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 2 статьи
в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК для публикаций основных
результатов диссертационных исследований.
Основные

положения

конференциях:

2-й

диссертационной

всероссийский

съезд

работы
по

доложены

на

радиохирургии

и

стереотаксической радиотерапии с международным участием 01-02 июня
2016, С.-Петербург, VI Школа клинической радиологии 17-18 ноября 2016, С.Петербург, Невский радиологический форум 2017, 21-23 апреля 2017, С.Петербург.
Результаты работы внедрены в практику в Клинике радиохирургии,
стереотаксической лучевой терапии и общей онкологии МИБС. Материалы
исследования
диагностики

используются
и

лучевой

в

учебном

терапии

процессе

Северо-Западного

кафедры

лучевой

государственного

медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России.
СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 2 глав
собственных

исследований,

обсуждения,

выводов,

практических

рекомендаций и списка литературы.
Материал изложен на 95 стр. компьютерного текста, иллюстрирован 13
таблицами и 8 рисунками. Список литературы состоит из 192 наименований,
в том числе 27 отечественных и 165 иностранных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1.

Рецидивы плоскоклеточного рака головы и шеи: состояние
проблемы

Проблема лечения рецидивов плоскоклеточного рака головы и шеи
(ПРГШ), объединяющего все опухоли, развившиеся из плоского эпителия
полости рта, глотки и гортани, является одним из нерешённых актуальных
вопросов онкологии и радиологии [8].
Плоскоклеточный

рак

составляет

90%

всех

злокачественных

новообразований (ЗНО) головы и шеи [14, 24]. Опухоли, входящие в
объединенную группу ПРГШ, имеют не только сходное гистологическое
строение, но и сходные модели клинического проявления [12, 16]. Характерно
длительное бессимптомное течение, раннее, множественное и часто
билатеральное регионарнарное метастазирование, а также высокая частота
локальных и/или локорегионарных рецидивов уже на первом году после
установления диагноза [16, 75, 157].
Ежегодно в мире регистрируется свыше 500 000 новых случаев ПРГШ и
более 270 000 больных умирает от этого заболевания [75, 157]. В России эти
ежегодные

показатели

составляют

более

30000

и

15000

больных

соответственно [24].
Несмотря на доступность визуализации, основной причиной такой
статистики является поздняя диагностика опухолей этих локализаций – при
этом более половины пациентов обращаются за специализированной
помощью с запущенными формами заболевания. Основной причиной
летального исхода при ПРГШ являются локорегионарные рецидивы и
прогрессирование заболевания с отдаленным метастазированием [22].
Частота

развития

локорегионарных

и

локальных

рецидивов

плоскоклеточного рака органов головы и шеи в зависимости от проведенного
10

первичного лечения составляет до 50-70% в сроки от 6 месяцев до 5 лет [38,
135].
По данным аналитического проекта MACH-NC (Meta-Analysis of
Chemotherapy in Head and Neck Cancer), включающего 50 исследований
химиолучевого лечения и 30 исследований индукционной химиотерапии,
частота локальных и локорегионарных рецидивов в течение пяти лет
составила более 50%, при этом отдаленные метастазы развились менее чем у
20% пациентов [37].

1.2.

Методы лечения рецидивов рецидивов рака головы и шеи.

У пациентов с рецидивом ПРГШ анамнез, как правило, включает
интенсивное

радикальное

лечение

первой

опухоли:

оперативное

вмешательство, радиотерапию с химиотерапией или без нее. По данным ряда
исследователей [32, 125, 165, 181], при возникновении рецидивов повторное
лечение, включающее хирургическое и/или химиолучевое лечение показано
менее

чем

половине

пациентов

из-за

общего

состояния

здоровья,

сопутствующих заболеваний, осложнений предшествовавшего лечения и
дальнейшего распространения процесса.
У пациентов с резектабельными опухолями и удовлетворительным
общим

состоянием

хирургическое

лечение

показывает

оптимальную

эффективность [32, 125, 165]. Наилучшие шансы на излечение имеются у
пациентов с рецидивными опухолями, выявленными на ранних стадиях, тогда
как у больных с процессом в стадии rT3 и rT4 хирургическое лечение следует
применять с большой осторожностью [75, 101, 181]. По данным Gleich и соавт.
(2004), медиана времени до рецидива у таких пациентов составила 14 мес.,
медиана общей выживаемости – 26,2 мес. Медиана времени до повторного
рецидива составила 12,6 мес., а медиана общей выживаемости достигла 27,3
мес. Только у 5 из 28 больных, получивших хирургическое лечение, удалось
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достичь

большей

выживаемости

в

сравнении

с

неоперированными

пациентами [72].
Эффективность

хирургического

вмешательства

коррелирует

с

локализацией очага, и исход представляется более благоприятным в случае
поражения гортани в сравнении с другими локализациями (носоглотка и
ротоглотка) в связи с возможностью выполнения радикальной ларингэктомии
после органосохраняющего лечения [74].
Хирургическое

лечение

рецидива,

в

случае

возможности

его

радикального выполнения, по данным метаанализа 32 исследований,
включившего 1080 больных с ПРГШ (верхние дыхательные пути и верхние
отделы

пищеварительного

тракта),

может

обеспечивать

медиану

безрецидивной выживаемости 17,9 мес. и 39% пятилетнюю общую
выживаемость [74].
По данным ранних рандомизированных исследований известно, что
после проведения платиносодержащей химиотерапии после 5 лет наблюдения
остаются живыми лишь 3,6% пациентов [31].
Системная терапия при рецидивах ПРГШ (цисплатин, 5-фторурацил и
цетуксимаб) обеспечивает безрецидивную и общую выживаемость 5,6 и 10,1
месяцев соответственно [165, 174]. По данным исследований III фазы J.B.
Vermorken и соавт. (2008), добавление цетуксимаба к стандартной терапии
цисплатином и 5-фторурацилом позволяет увеличить медиану общей
выживаемости с 7,4 до 10,1 месяцев [174].
Использование

более

агрессивного

режима

TPEx

(доцетаксел,

цисплатин и цетуксимаб) при локорегионарном рецидиве ПРГШ приводит к
достижению объективного ответа после 4 циклов химиотерапии у 44%
больных.

По

данным

исследователей,

удается

достичь

медианы

безрецидивной выживаемости 6,2 мес., медиана общей выживаемости – 14
мес. [76]
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Таким образом, системное лечение локорегионарных рецидивов ПРГШ
с использованием цитостатиков и таргетных препаратов не обеспечивает
удовлетворительных показателей локального контроля, безрецидивной и
общей выживаемости.

1.3.

Повторная лучевая терапия рецидивов рака головы и шеи

Несмотря на значительный прогресс в хирургии рецидивов ЗНО головы
и шеи, абсолютное большинство рецидивных больных неоперабельны по
причине распространенности процесса, наличия тяжелой сопутствующей
патологии либо технической невозможности выполнить условно радикальное
оперативное вмешательство, лучевая терапия (ЛТ) была и остается основным
методом лечения абсолютного большинства пациентов с рецидивами
опухолей головы и шеи после первичного оперативного, лучевого,
химиотерапевтического лечения или их комбинаций [159].
1.3.1. Конвенциональная лучевая терапия (послеоперационная)
В эпоху конвенциональной ЛТ были опубликованы результаты
ретроспективного анализа ее использования в качестве единственного метода
лечения рецидивных или вторых опухолей головы и шеи. Было проведено
только два проспективных исследования III фазы по конвенциональной ЛТ,
одно из которых было закрыто досрочно из-за медленного набора пациентов
[170].
В 2008 году GORTEC опубликовало результаты рандомизированного
исследования III фазы, в котором была оценена эффективность и токсичность
комбинированного лечения, включившего оперативное вмешательство и
повторную послеоперационную химиолучевую терапию, в сравнении с только
хирургическим лечением 130 пациентов с рецидивом рака головы и шеи [91].
Хирургическое лечение в объеме шейной лимфодиссекции было проведено у
84% пациентов, при этом в 2/3 случаев при первичном стадировании
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заболевание было выявлено в стадии cN0. Позитивные края резекции или
близость края резекции к опухоли, по данным гистологического исследования
послеоперационного материала), а также экстракапсулярное распространение
опухоли или наличие более чем одного пораженного лимфоузла было
практически у каждого второго больного (49%). Химиолучевое лечение
проводили 6 циклами облучения (5 фракций по 2 Гр) на фоне
гидроксимочевины и 5-фторурацила с интервалом между циклами в 9 дней. В
область облучения включали ложе опухоли с отступом от 1 до 2 см и
ближайший уровень лимфатических узлов, свободный от поражения. Было
выявлено улучшение локорегионарного контроля (HR, 4,51; p<0,0001) и
безрецидивной выживаемости (HR, 1,68; p<0,01) в сравнении с группой,
получившей только оперативное лечение. Однако общая двухлетняя
выживаемость в обеих группах не различалась и составила 45%. В группе
больных, получивших послеоперационный курс химиолучевой терапии
поздняя токсичность 3-4 степени в течение двух лет составила 39%
(остеорадионекроз,

стриктуры

глотки,

некроз

хрящей

гортани,

периферическая нейропатия), а также было отмечено 5 случаев смерти,
связанных с осложнением лечения.
В других исследованиях с небольшим числом включенных пациентов
получены сопоставимые данные [34, 61, 66, 92, 99, 117, 121, 143, 162].
Таким образом, проведение повторной лучевой терапии в адъювантном
режиме с использованием конвенциональных методик характеризуется
высокой частотой (более чем у 33% больных) развития поздних лучевых
осложнений 3-4 степени, достаточно высокой (5-8%) летальностью, не
улучшает общую выживаемость, однако повышает эффективность локального
контроля и улучшает безрецидивную выживаемость, поэтому должно
применяться у пациентов с хорошим общим состоянием и только при наличии
факторов риска рецидива (позитивный край резекции, экстракапсулярное
распространение) [159].
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1.3.2.

Конвенциональная

лучевая/химиолучевая

терапия

нерезектабельного рецидива
Одним

из

немногих

рандомизированных

исследований

конвенциональной химиолучевой терапии является исследование GORTEC
98-03 (1998-2005), закрывшееся досрочно из-за медленного набора пациентов
[170]. Всего 57 пациентов (вместо 160 планировавшихся), не подходящих для
какого-либо оперативного лечения, были рандомизированы в группы с
монотерапией

метотрексатом

(до

прогрессирования

заболевания

или

неприемлемой токсичности, 27 пациентов) и 6 циклами облучения (5 фракций
по 2 Гр) на фоне химиотерапии гидроксимочевиной и 5-фторурацилом с
интервалом между циклами 9 дней (30 пациентов). Облученный объем
включал в себя GTV с отступом более 2 см и ближайшую группу
лимфатических узлов. В группе химиолучевого лечения было больше больных
со стадией rT3-4 (88% против 60%), у 4 пациентов данной группы отмечен
полный ответ (в группе получавших метотрексат – ни одного), однако общая
выживаемость (1-летняя) была одинаковой: 22% и 23%.
Под эгидой RTOG было проведено еще два многоцентровых
проспективных исследования II фазы. В исследовании RTOG 9610 (1996-1999)
было

включено 86 пациентов, которым было проведено 4 цикла

химиолучевого лечения (облучение в дозе 1,5 Гр 2 раза в день на фоне ХТ
гидроксимочевиной и 5-фторурацилом с 1 по 5 дни) с недельными перерывами
между циклами. В объем облучения включали только первичную опухоль с
отступами от 2 см. Из 79 пациентов, включенных в анализ, все 4 цикла
химиотерапии и облучение в СОД >54,6 Гр получили 73,4% и 77,2%
соответственно. Во время лечения зарегистрировано 6 смертей, связанных с
осложнениями лечения (7,6%); у 69,9% пациентов на момент последнего
визита был установлен назогастральный зонд, а кумулятивная частота поздней
токсичности 3-4 степени достигла 9,4% в сроки от 2 до 5 лет наблюдения.
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Общая двухлетняя выживаемость составила 15,2%, смерть, связанная с
прогрессированием заболевания, наступила у 72,7% пациентов [155].
Исследование (RTOG 9911), проведенное в 2000-2003 гг., включало 105
пациентов, которых облучали по тому же протоколу, что и в исследовании
RTOG 9610, а ХТ проводилась цисплатином и паклитакселом с 1 по 5 дни
облучения с введением гранулоцитарных колониестимулирующих факторов
(КСФ) в течении недели [111]. Четыре цикла химиотерапии были завершены
у 74% из 99 пациентов, включенных в анализ, и 76% пациентов получили ЛТ
в СОД более 52,5 Гр. Частота развития поздних осложнений 3-4 степени
составила 33,8%, смертей, связанных с осложнениями лечения – 8%.
Показатели двухлетней безрецидивной и общей выживаемости достигли
15,8% и 25,9% соответственно. Смертность, обусловленная основным
заболеванием, составила 71%.
При сравнительном анализе результатов исследований RTOG 9610 и
RTOG 9911 общая выживаемость оказалась выше (15,2% и 25,9%, p=0,0444) у
больных,

получавших

химиолучевую

терапию

с

цисплатином

и

паклитакселом [111].
По данным литературы [32, 36, 54, 61, 62, 82, 105, 109, 112, 116, 122, 128,
135, 144, 146, 151, 153, 154, 156, 168, 175, 176, 179], касающейся повторной
лучевой/химиолучевой терапии пациентов с нерезектабельными рецидивами
ПРГШ только в 25-33% случаев за два года наблюдения не возникало местного
прогрессирования заболевания. Показатели общей двухлетней выживаемости
варьируют от 10% до 30%, длительно выжившие пациенты крайне
малочисленны. Поздняя токсичность 3-4 степени (некрозы мягких тканей,
формирование свищей, нарушения мозгового кровообращения, вызванные
повреждением сосудов шеи) возникает у 30-40% пролеченных больных, а 810% пациентов погибают от осложнений лечения. Следует отметить, что
результаты лечения, представленные в цитируемых работах, существенно
различаются, что в значительной степени зависит от критериев включения
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больных в группу повторного облучения, их разнородности, агрессивности
лечения, а также используемых методик ЛТ. Таким образом, вопрос о
возможности применения повторного лучевого/химиолучевого лечения в
радикальных дозах остается недостаточно изученным и требующим
дальнейшего проведения проспективных исследований.

1.3.3. Повторная лучевая терапия с использованием современных
методик облучения.
С появлением новых аппаратных решений и методик облучения, в
частности, модулированной по интенсивности ЛТ (IMRT), а также средств
контроля

точности

позиционирования,

была

показана

возможность

уменьшения риска развития поздних лучевых повреждений при лечении
пациентов с ПРГШ. В частности, было продемонстрировано снижение
частоты развития дисфагии, обусловленной лучевыми повреждениями
констрикторов глотки [131].
При использовании IMRT при лечении плоскоклеточного рака
орофарингеальной зоны показано уменьшение частоты развития ксеростомии
с 74% до 38% в сравнении с конвенциональной лучевой терапией [127].
По данным Wang и соавт., применение IMRT улучшает переносимость
лучевого лечения за счет снижения частоты развития острых лучевых реакций
в виде мукозита ротовой полости 3 степени с 54,2% до 25% в сравнении с 2Dпланированием [178].
Возможности IMRT в снижении дозы на критические структуры и
уменьшении

частоты

поздних

лучевых

повреждений

без

ущерба

онкологической эффективности лечения позволяют рассматривать этот метод
в качестве оптимального при повторном облучении [159].
В 2007 году N. Lee и соавт. провели ретроспективный анализ
эффективности лечения и токсичности у 105 пациентов, с рецидивами ПРГШ,
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получивших

повторный

радикальный

курс

ЛТ

в

1996-2005

гг.

с

использованием конвенциональных методов облучения (31 пациент) и IMRT
(74 пациента) [115]. Применение методики IMRT привело к значительному
повышению двухлетней локорегионарной безрецидивной выживаемости
(52%) в сравнении с конвенциональными методами облучения (20%, p<0,001).
Также

использование

IMRT

было

определено

как

независимый

прогностический фактор в мультифакторном анализе (HR 0,37). Для
показателя общей выживаемости преимущество использования IMRT
показано только в однофакторном анализе, это означает, что улучшение
локорегионарного

контроля

не

подразумевает

повышения

общей

выживаемости. Данных по лучевой токсичности в этой работе представлено
не было.
Сравнение 3D-конформной лучевой терапии (27 больных) и SBRT (24
пациента) при локальном рецидиве назофарингеальной карциномы было
проведено G. Ozyigit и соавт (2011) [129]. Группы были сопоставимы по
объему опухоли и промежутку времени между первым и повторным
облучением. В группе 3D-конформной ЛТ использовались более широкие
отступы (PTV=GTV+5-10 мм против PTV=GTV) и различалась суммарная
доза на носоглотку за оба курса ЛТ (128,2 Гр против 132,6 Гр; p=0,1).
Двухлетние показатели локального контроля были одинаковыми в обеих
группах (80% против 82%) без достоверных различий в раковоспецифической
выживаемости (47% против 64%). Однако, тяжелые поздние осложнения были
более частыми в группе 3D-конформной ЛТ (48% против 21%; p<0,04), но
встречаемость фатальных осложнений при этом оставалась сопоставимой
(14,8% против 12,5%) при отсутствии корреляции частоты тяжелой поздней
лучевой токсичности с кумулятивной дозой на область носоглотки.
Необходимо отметить, что количество пациентов в отдельных
исследованиях

невелико,

кроме

того,

наблюдается

значительная

гетерогенность сравниваемых групп как в отношении применяемого метода
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облучения, так и наличия, объема хирургического вмешательства, применения
химиотерапии. По литературным данным в сравнении с конвенциональными
методами

облучения,

очевидного

повышения

выживаемости

при

использовании IMRT и SBRT не наблюдается. Выявляется улучшение
показателей локального контроля, несмотря на то, что при использовании
новых методов лучевой терапии облучению подвергаются меньшие объемы.
Таким образом, применение современных методов конформной лучевой
терапии представляется оптимальным при повторном облучении больных с
рецидивом ПРГШ.

1.3.4. Комбинация повторной лучевой терапии с лекарственным
лечением (химиотерапия, таргетная терапия)
С учетом данных MACH-NC, одновременное с повторным облучением
введение системных агентов, позволяет увеличить интенсивность и улучшить
результаты лечения в сравнении с простым повторным облучением [38]. В
нескольких исследованиях сообщалось об улучшении результатов лечения
при повышении интенсивности химиотерапевтического компонента в составе
повторного химиолучевого лечения [36, 111, 179].
В этом отношении интересны данные K.S. Chloe и соавт. (2011) [50],
полученные на основе анализа результатов лечения 166 ранее облученных
пациентов с неметастатическим ПРГШ из девяти последовательных
исследований I и II фазы по повторному облучению на фоне химиотерапии.
Половине из этих пациентов (48,8%) перед облучением в суммарной дозе 66
Гр была проведена циторедуктивная операция. После разделения пациентов в
отношении ранее проводимой химиотерапии, значительно лучшая двухлетняя
общая выживаемость (28,4% против 10,8%; p=0,0043) и безрецидивная
выживаемость (р=0,0008) оказалась в группе ранее не получавших
химиотерапию пациентов. Аналогичные данные представлены Y.S. Nagar и
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соавт. (2004) [122]. Лучшие результаты были отмечены у ранее облученных
пациентов (безрецидивная выживаемость р=0,1; общая выживаемость
р=0,008) в сравнении с теми, кто получили первичное химиолучевое лечение.
Предполагается,
химиолучевого

что

лечения

предшествующие

приводят

к

более

интенсивные
выраженным

режимы
фиброзным

изменениям в облученных областях, кроме того, при неэффективности
данного

режима,

рецидивная

опухоль

радиорезистентных

выживших

васкуляризованных,

фиброзированных

происходит

клоногенных
тканях

из

клеток.
отмечается

наиболее
В

плохо

ухудшение

доставки химиопрепарата, а радиорезистентные гипоксичные участки имеют
большую распространенность. В результате всего этого, последующее
лечение может быть менее эффективным чем ожидается [159].
По данным литературы вместе с повторным облучением используют
различные

химиотерапевтические

препараты,

но

чаще

всего

это

платиносодержащие режимы, либо основанная на сочетании 5-фторурацила и
гидроксимочевины химиотерапия. Данные схемы были широко испытаны в
Университете Чикаго [51, 143]. Однако, сравнение их эффективности
невозможно из-за ретроспективного характера и значительных различий
параметров данных исследований. Более того, сообщения о токсичности в
этих исследованиях представляются довольно противоречивыми и не
позволяющими

провести

достоверное

сравнение

переносимости

и

безопасности испытанных режимов.
Имеется несколько исследований I фазы, в которых изучались
комбинации повторного облучения с применением других/новых препаратов:
бендамустин, алкилирующий агент [40], таргетный к гипоксии агент
тирапазамин [54], ингибитор протеасом бортезомиб [106], ингибитор EGFR
эрлотиниб

самостоятельно

или

в

комбинации

с

ингибитором

циклооксигеназы-2 целекоксибом [141, 97], бевацизумабом [146], и
комбинацией паклитаксела с цисплатином [110]. Очевидных преимуществ в
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плане эффективности или профиля токсичности изученных комбинаций в
сравнении с наиболее часто применяемыми схемами химиотерапии при
повторном облучении получено не было [159].
Намного больше данных накоплено по повторному облучению на фоне
введения цетуксимаба, который показал эффективность в комбинации с ЛТ с
приемлемым уровнем токсичности у ранее не леченных пациентов [38]. Более
того, профиль его токсичности отличается от такового, наблюдаемого при
использовании платиносодержащих и других режимов, наиболее часто
используемых при ПРГШ. В дополнение к небольшим ретроспективным и
пилотным исследованиям [33, 55, 92, 135, 191], было проведено два более
крупных исследования по применению цетуксимаба при повторном
облучении [84, 173].
Так, D.E. Heron и соавт. (2011) использовали стандартный режим
введения цетуксимаба одновременно со стереотаксическим облучением в
режиме гипофракционирования (5 фракций 8 Гр через день) у 35 пацентов с
рецидивом ПРГШ, и сравнивали результаты с 35 пациентами, получавшими
только лучевое лечение [84]. Пациенты были сопоставимы по возрасту, полу,
общему состоянию и виду ранее проведенного лечения, включая подведенную
дозу, времени до рецидива, а также характеристикам рецидивных опухолей
(локализация, размер и наличие отдаленных метастазов). Показатели
двухлетнего локального контроля составили 33,6% для группы ЛТ и 49,2% для
группы ЛТ с цетуксимабом (HR для локального прогрессирования 0,37;
р=0,009), двухлетняя общая выживаемость составила, соответственно, 21,1%
и 53,3% (HR для смерти 0,59; р=0,031). Преимущество по показателям
выживаемости также наблюдалось у пациентов, получавших цетуксимаб во
время первого курса ЛТ, и получивших повторное обучение в режиме
стереотаксического гипофракционирования на фоне введения цетуксимаба.
При многофакторном анализе общее состояние, локализация первичной
опухоли в носоглотке, суммарная доза и введение цетуксимаба явились
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предикторами лучших показателей выживаемости. Не было отмечено
проявлений ранней токсичности ≥4 степени, также не было различий между
группами по профилю ранней и поздней лучевой токсичности, частота
развития поздних лучевых повреждений 3 степени составила 3% и 6%
соответственно.
В другом исследовании J.A. Vargo и соавт. (2012) сравнивали качество
жизни пациентов после SBRT с (51 пациент) и без (57 пациентов) применения
цетуксимаба, используя опросник качества жизни Washington Quality-of-Life
Revised Questionnare. [173]. Суммарная доза составила от 40 до 50 Гр за 5
фракций, цетуксимаб применялся в стандартном режиме; у 24% пациентов
были рецидивные опухоли слюнных желез и придаточных пазух носа, в
основном не плоскоклеточной природы. Общее и связанное со здоровьем
качество жизни у пациентов в основном зависело от повторного облучения
(глотание, речь, слюноотделение и т.д.) и значительно улучшалось по
отношению к начальному уровню. Добавление цетуксимаба в лечение не
оказало влияния на качество жизни. Однако, базовый уровень общего качества
жизни являлся значимым предиктором общей выживаемости. У пациентов,
отметивших свой общий уровень качества жизни как «низкий» и «очень
низкий» годичная общая выживаемость составила 23% против 48% у тех, кто
охарактеризовал свой уровень качества жизни как «хороший» (р=0,014).
Учитывая

индивидуальные

радиосенсибилизирующие

эффекты

цетуксимаба и цитотоксических препаратов, а также возможность комбинации
цетуксимаба

с

платиносодержащими

химиопрепаратами

в

случае

инкурабельного процесса, сочетание двух препаратов (цетуксимаб с
цисплатином) с повторным облучением кажется многообещающим. Однако,
исследование III фазы RTOG 0522 (2011 год) по первичному лечению ПРГШ
не смогло доказать улучшения показателей эффективности лечения при
использовании

комбинации

цисплатин/цетуксимаб

в

сравнении

с

цисплатином, при этом в сравнении с применением только цисплатина не
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происходило улучшения показателей эффективности, но усиливалась
токсичность [29].
Таким образом, применение химиотерапии при повторном облучении
позволяет улучшить результаты лечения. Использование цетуксимаба не
ухудшает переносимость лучевой терапии, поскольку не приводит к
повышению выраженности ранних лучевых реакций и поздних лучевых
повреждений.

1.3.5.

Планирование

повторной

лучевой

терапии

(объемы

облучения, фракционирование, суммарные очаговые дозы)
Объемы повторного облучения
Основными сложностями повторной ЛТ являются правильный выбор
клинического объема облучения (CTV), распространяющегося вокруг очага
поражения, а также оценка необходимости облучения непораженных
лимфоузлов. При этом следует принимать во внимание, что после выполнения
КТ с контрастным усилением в случае облученной шеи, вероятность
получения ложноотрицательного результата составляет более 94% [78]. Кроме
того, после облучения могут наблюдаться существенные отличия в паттерне
метастазирования (частота и/или распределение метастазов в лимфоузлах). По
литературным данным [43, 96, 107], в ранее облученных тканях наблюдается
изменение размеров лимфоузлов и калибра лимфатических сосудов наряду с
выраженными процессами гиалиноза и фиброзных изменений после
подведения суммарных доз свыше 40 Гр. По данным лимфосцинтиграфии,
проводимой с целью выявления сторожевого лимфоузла при ранних раках
полости рта, у 67% ранее облученных пациентов выявлялся нетипичный
лимфоотток [69]. Высокая частота локальных неудач и отдаленного
метастазирования,

характерные

локорегионарного

облучения

для

пациентов

значительно

после

повторного

уменьшают

ожидаемый
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терапевтический выигрыш от выборочного нодального облучения [136].
Локорегионарный рецидив и вторые опухоли являются факторами высокого
риска в отношении развития отдаленного метастазирования [60].
Принимая

во

внимание

данные

исследований

по

повторному

облучению, проведенных в 2002-2012 годах в которых использовалось более
точное определение объема облучения по данным современных методов
медицинской визуализации и компьютерное трехмерное планирование
лучевой терапии [37, 45, 49, 64, 71, 73, 115, 148, 163, 191, 192], представляется
очевидным, что СTV должен включать GTV или ложе опухоли без отступа или
с минимальным отступом в пределах 5 мм в окружающие нормальные ткани.
Отступ в нормальные ткани с целью покрытия зоны микроскопического
распространения опухоли и компенсации пространственной неточности имеет
происхождение

от

некачественной

визуализации

границы

опухоль/нормальная ткань, а также от различий в очерчивании GTV по
данным различных видов визуализации (КТ, МРТ и т.д.) [58].
Проблему необходимости отступа «безопасности» изучали Popovtzer и
соавт. (2009) [134]. Они расширили GTV до 0,5 см чтобы сформировать PTV:
у 45 из 47 пациентов данного исследования рецидив произошел в зоне
облучения. В группе пациентов, при планировании облучения которым не
использовалась ПЭТ-КТ, у 25 из 44 больных (57%) возник локальный рецидив:
11 из 25 рецидивов (36%) произошли в зоне облучения (более 20% объема
рецидивной опухоли находилось в GTV), в то время как 14 из 25 (64%)
рецидивов сочли краевыми (менее 20% объема в GTV, ближайший край
опухоли в пределах 1 см от GTV). Среди пациентов, у которых при
планировании облучения использовалась ПЭТ-КТ, рецидив возник у 16 из 45.
Среди них краевые рецидивы возникли у 6 из 16 больных (38%). После
ретроспективного добавления отступа от GTV в пределах 5 мм, среднее
покрытие рецидивной опухоли возросло с 11,7% (GTV + 0 мм) до 48,2% (GTV
+ 5 мм) у группы с планированием без ПЭТ-КТ и с 45% до 93,6% среди
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пациентов, которым определение GTV проводилось с использованием ПЭТКТ.
Авторы пришли к заключению о том, что добавление отступа в пределах
5 мм позволяет эффективно снизить риск развития рецидива, но может
привести к повышению токсичности. Совпадение объемов GTV и
несоответствие результатов лечения показывает, что использование ПЭТ-КТ
в планировании облучения влияет не на объем, а на расположение GTV. С
использованием

ПЭТ-КТ

возможно

эффективное

снижение

частоты

рецидивов, обусловленных «промахами», при незначительном увеличении
объема GTV.
Проблема

повторного

облучения

регионарных

лимфатических

коллекторов также не решена.
По литературным данным у пациентов с изолированным локальным
рецидивом, статусом N0 по данным лучевой диагностики и осмотра,
получивших

при

первичном

лечении

облучение

регионарных

лимфоколлекторов со стадией cN0, риск субклинического поражения
лимфоузлов шеи обычно низок, и эти больные не требуют облучения
регионарных лимфоколлекторов. Так, в 2010 R. Dagan и соавт. сообщали о 57
пациентах с локальным рецидивом, получивших хирургическое лечение с/без
регионарной лимфодиссекцией [57]. Субклинические метастазы были
выявлены у 4 пациентов из 46 (9%) и лишь у одного пациента возник
клинический рецидив с поражением шейных лимфоузлов. Изолированного
рецидива в лимфоузлах шеи не наблюдали. Улучшения локального контроля,
специфической

выживаемости,

или

общей

выживаемости

при

дополнительном выполнении шейной лимфодиссекции отмечено не было, при
этом повысилась частота осложнений. По данным шести публикаций по
хирургическому лечению пациентов с локальными рецидивами ПРГШ после
первичного химиолучевого лечения N0 стадии вовлеченность лимфоузлов
составила 10% (среди 274 пациентов) [57, 68, 167, 180, 186, 187].
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У пациентов с рецидивами рака надскладочного отдела гортани или
нижнего отдела глотки, либо, если рецидивная опухоль имеет стадию rT3-4,
риск наличия субклинических метастазов представляется более высоким, и
эти пациенты могут выиграть от облучения (первичного/повторного) шеи [28,
180, 186].
У пациентов с локальным рецидивом ПРГШ, которых изначально
лечили по поводу заболевания с N+ стадией по данным литературы показано
облучение регионарных лимфоузлов.
Так C.A. Solares и соавт. (2005) сообщает о 69 пациентах, которым
провели 96 шейных диссекций и обнаружили поражение лимфоузлов в 25%
случаев. Повторного регионарного рецидива в случае контроля первичного
очага не было отмечено, а паттерн поражения лимфоузлов при рецидиве не
зависел от того, было первичное облучение регионарных лимфоколлекторов
или нет [152]. В работе Amit и соавт. [28] при шейной лимфодиссекции
субклинические метастазы были выявлены у 4 из 8 пациентов (50%) и у 2 из
26 пациентов (8%) после первичного облучения шеи в случае N+ и N0 стадии
соответственно. В группе ранее облученных пациентов по поводу стадий T12N0 складочного отдела гортани (12 случаев) и надскладочного отдела (2
пациента), но не получавших облучения шеи, частота субклинического
метастазирования составила 14%, тогда как риск метастазирования в
контралатеральные лимфоузлы шеи составил 0% (ни у одного из 9 пациентов).
D.J. Lee и соавт. (2013) показал преимущества при шейной лимфодиссекции
во время хирургического лечения N+ стадий в качестве первичного лечения и
рецидивов, развившихся в течение одного года [113].
У

пациентов

с

изолированным

регионарным

рецидивом,

по

литературным данным [52] в соответствии с опытом хирургических
вмешательств и различиями в проведенном первичном лучевом лечении, при
адъювантном облучении CTV должен включать в себя только пораженные
уровни лимфоузлов, тогда как при нерезектабельном процессе CTV должен
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полностью включать GTV с отступом, адаптированным распределению
высокой дозы первичного облучения шеи
Режимы фракционирования при повторном облучении
На сегодняшний день не проведено ни одного объективного сравнения
радиотерапевтических

режимов

при

повторном

облучении.

Опыт,

накопленный при лучевом лечении ранее необлученных пациентов с ПРГШ,
предполагает наибольшую эффективность режимов гиперфракционирования
в отношении профилактики поздних лучевых повреждений нормальных
тканей, граничащих с облучаемым объемом [41].
При лечении рецидивов у ранее получавших ЛТ больных ПРГШ
довольно высокая разовая доза (1,5 Гр дважды в день) в режиме «неделя через
неделю» была опробована RTOG, а также другими исследовательскими
группами [62, 105, 111, 131, 154, 155, 175, 179]. При этом не было получено
очевидного преимущества данного пролонгированного режима в плане
эффективности

и

переносимости

гиперфракционированием

или

в

сравнении

облучением

в

с

режиме

ежедневным
обычного

фракционирования 1,8-2,0 Гр за фракцию [33, 34, 54, 59, 62, 99, 109, 112, 116,
122, 128, 135, 151, 153, 156, 168, 175, 176].
Суммарные дозы при повторном облучении
Предполагается, что возобновление роста опухоли происходит из-за
репопуляции радиорезистентных клоногенных клеток, переживших первый
курс радиотерапии, в связи с чем ожидается более низкий эффект повторного
курса облучения. В виду такой перспективы, подведение высоких доз
представляется обязательным, однако повторный курс облучения должен
базироваться на компромиссе между эффективностью лечения и тяжестью
побочных

эффектов.

Взаимосвязь

между

подводимой

дозой

и

эффективностью изучена в ряде исследований, посвященных повторному

27

облучению [37, 44, 49, 51, 62, 66, 82, 92, 112, 115, 118, 128, 135, 142, 143, 144,
156, 163, 164, 172, 175, 179].
Показано,

что

минимальная

суммарная

доза,

обеспечивающая

достаточную эффективность лечения, составляет 60 Гр [44, 45, 62].
Подведение более высоких суммарных доз должно проводится крайне
осторожно, поскольку цель излечения не всегда оправдывает выраженную
позднюю лучевую токсичность и ухудшение качества жизни пациента.
На принятие решения о дозе, подводимой при повторном облучении,
оказывают влияние такие факторы, как объем облучаемых тканей (GTV с
отступами, соседние зоны лимфоттока), уровень точности подведения дозы и
выбранная методика облучения, а также период времени, прошедший с
момента первого курса лучевой терапии. Были установлены четкие
зависимости между лучевой токсичностью и облучаемым объемом [43, 59, 62,
64, 128, 136, 164], методом лучевой терапии и временным интервалом с
момента первого курса облучения [30, 51, 105, 111, 112, 144, 150, 154, 155, 156,
164].

1.4 Толерантность нормальных тканей при повторном облучении.
В большинстве исследований, посвященных повторному облучению,
профиль острой лучевой токсичности соответствовал таковому при
первичном облучении, либо характеризовался даже меньшей выраженностью
ранних лучевых реакций из-за меньших объемов облучения при повторном
курсе лучевой терапии, гематологическая токсичность преимущественно
зависела от системного компонента повторного лечения и предшествующее
первичное лечение не влияло на ее выраженность [33, 34, 54, 59, 62, 99, 109,
112, 116, 122, 128, 135, 151, 153, 156, 168, 175, 176].
В ситуации с поздними лучевыми повреждениями положение совсем
иное. Так, в когорте из 103 пациентов, пролеченных с применением 2D28

планирования и 3D-конформной лучевой терапии в 1998-2008 гг., поздние
лучевые повреждения 3-4 степени наблюдались в 47,5% случаев [164]. В
другом исследовании, сравнивавшем разные методики облучения, была
показана большая частота поздних лучевых повреждений 3-4 степени в группе
3D-конформной лучевой терапии в сравнении с IMRT (44% против 7%,
p<0,05) [100].
Толерантность нормальных тканей к повторному облучению по
критерию возникновения поздних лучевых повреждений к настоящему
времени недостаточно изучена [15, 30, 64]. К данным осложнениям можно
отнести повреждение спинного мозга, профузное кровотечение из сонной
артерии, дисфагию, фиброз и некроз мягких тканей в области облучения [155,
118, 51].
Значительные возможности спинного мозга к восстановлению после
субклинических повреждений были показаны К.К. Ang и соавт. (2001) при
моделировании данных по повторному облучению обезьян, предварительно
облученных до СОД 44 Гр в РОД 2,2 Гр за фракцию. Было показано, что
восстановление толерантной дозы спинного мозга достигает 76%, 81% и 101%
за 1, 2 и 3 года соответственно по показателю 5%-ой частоты пареза [30].
По данным С.Neider и соавт. (2006) спинной мозг может выдерживать
достаточно высокие дозы при повторном облучении (25 Гр за 30 фракций
после первичного облучения в дозе 45 Гр за 35 фракций) [126]. В рутинной
практике основываясь на перечисленных литературных данных E.P. Sulman и
соавт. (2009) предполагают 50% восстановление толерантной дозы структур
центральной нервной системы спустя 12 и более месяцев после первого курса
лучевой терапии [163].
В 2010 году J.P. Kirkpatrick и соавт. обобщили имеющиеся данные и
пришли к заключению, что частичное восстановление субклинического
поперечного повреждения спинного мозга, вызванного облучением в режиме
29

обычного фракционирования, становится очевидным уже спустя полгода
после облучения, достигая как минимум 25% от исходной толерантной дозы с
последующим повышением в течение 2 лет [102].
При частичном облучении спинного мозга во время стереотаксической
ЛТ подведение 13 Гр за одну фракцию или 20 Гр за три фракции приводит к
риску поздних лучевых осложнений менее чем в 1% случаев [105]. –
В ряде исследований были изучены методики точного определения
подведенной ранее дозы к различным участкам спинного мозга и способы
планирования, позволяющие в значительной степени снизить нагрузки на эти
органы при повторном облучении [46, 158].
Обобщенный анализ опубликованных данных по кровотечениям из
сонной артерии, другого грозного осложнения при повторном облучении,
выявил частоту его развития 2,6% с медианой времени до развития 7,5 месяцев
после повторного облучения, при этом 76% кровотечений закончились
фатально [118]. Влияния предшествовавшего хирургического лечения или
добавления химиотерапии в конкурентном режиме на частоту кровотечений
отмечено не было. При этом была выявлена более низкая частота развития
данного осложнения среди пациентов, получавших непрерывный курс
облучения

в

режиме

гиперфракционирования

в

обычного
сравнении

фракционирования
с

ускоренными

или
курсами

гиперфракционирования (1,3% против 4,5%, р<0,002), однако, учитывая
гетерогенность популяции пациентов и различия в лечении, однозначно
судить о влиянии режима облучения на развитие кровотечений не
представляется возможным.
Для защиты сосудов и кожи от лучевого повреждения ряд авторов
предлагает использование васкуляризованной ткани в виде мышечного
лоскута. Так, J.D. Suh и соавт. (2008) провели ретроспективный анализ 12
пациентов, которым была проведена микрохирургическая реконструкция
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свободным лоскутом во время операции по поводу рецидивной или второй
опухоли области головы и шеи [162]. Свободные лоскуты были приживлены в
области полей предшествующего облучения и подверглись повторному
облучению. Было показано, что использование свободных лоскутов позволило
выполнить максимальную резекцию и надежную реконструкцию в ранее
облученной области и может снизить частоту тяжелых поздних лучевых
повреждений и смертности, связанной с повторной лучевой терапией. У
пациентов, которым в ходе хирургического лечения произвели перемещение
свободного лоскута, отмечено снижение частоты лучевого повреждения кожи,
возникновения свищей и повреждения магистральных сосудов.
Нарушение глотания представляется наиболее частым осложнением, о
котором сообщается у 50% больных, получивших повторную ЛТ [36, 45, 51,
155]. Дисфагия встречается реже, чем ожидается, особенно если учитывать ее
наличие после первого курса облучения [36, 109, 155].
По тем же самым причинам снижение дозы на околоушные слюнные
железы при планировании повторного курса лучевой терапии имеет
второстепенное значение. Функция слюнных желез в большинстве случаев
необратимо нарушена после первого курса облучения, в связи с чем снижение
дозы на них лишено смысла.
Частота остеорадионекроза нижней челюсти при использовании
преимущественно конвенциональных методик ЛТ составляла до 10% и не
коррелировала с параметрами первичного и повторного курса лучевой
терапии [61]. Применение современных методик повторного облучения
(IMRT, SBRT) привело к значительному снижению частоты некрозов нижней
челюсти до 0-7% с медианой 0% [37, 44, 45, 49, 55, 64, 73, 84, 85, 90, 100, 103,
115, 131, 136, 139, 148, 149, 150, 163, 172, 191, 192].
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Несмотря на то, что, как правило, имеется окно для соблюдения
толерантных доз ранее облученных нормальных тканей, необходимость в
максимальном снижении дозы на нормальные ткани более чем очевидна.
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1.5. ОТБОР БОЛЬНЫХ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
(ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ)
Правильный отбор пациентов имеет решающее значение для принятия
решения о повторном облучении, во избежание ненужных осложнений у
пациентов с короткой ожидаемой продолжительностью жизни.
Несколько факторов риска для общей выживаемости и осложнений
лечения были установлены в входе недавних исследований H.Yamazaki и
соавт. (2011). Однако, небольшое количество пациентов, широкий разброс
выборки и противоречивость в сообщениях об особенностях лечения и
проявлениях токсичности наряду с неадекватным последующим наблюдением
ставит под вопрос результаты, полученные в этом исследовании [185].
В 2011 году KS Chloe и соавт. [51] представили результаты лечения 166
пациентов с рецидивным или вторым ПРГШ, получавших повторную ЛТ.
Медиана наблюдения составила 53 месяца. По влиянию на общую
выживаемость значимыми независимыми прогностическими факторами
оказались

паллиативная

хирургическая

операция

(перед

повторным

облучением, HR 0,52; р=0,0006), предшествующее химиолучевое лечение (HR
1,83; р=0,0043), суммарная доза свыше 60 Гр (HR 0,35; р<0,0001) и период
времени с момента первичного облучения более 36 месяцев (HR 0,64; p=0,259).
Общая выживаемость значительно различалась между группами риска
(р<0,0001), достигая 30% к 5 годам (оценка по методу Каплан-Мейер) в группе
с минимальным риском (0-1 неблагоприятных прогностических факторов).
Пациенты с 3-4 неблагоприятными прогностическими факторами погибали
значительно раньше.
Детальный
выживаемость,

анализ

прогностических

включающих

коморбидность

факторов,
и

определяющих

предсуществовавшую

недостаточность органов и систем, был проведен Т.Tanvetyanon и соавт. (2009)
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в группе из 103 пациентов с ПРГШ, получивших повторное облучение в
период с 1998 по 2008 гг. [164].
Коморбидность оценивалась по индексу Charlson и шкалы ACE-27
(Adult Comorbidity Evaluation-27), где дисфункция органов определялась как
зависимость от гастростомы или назогастрального зонда, трахеостомы, либо
как дефект мягких тканей. Помимо специфичных для заболевания факторов
(промежуток времени между курсами облучения, rT-стадия, остаток опухоли
после операции) и связанных с лечением факторов (суммарная доза при
повторном

облучении),

при

многофакторном

анализе

определялась

самостоятельная прогностическая значимость коморбидности и органной
дисфункции в отношении выживаемости. В случае одновременного
присутствия коморбидного состояния и органной дисфункции не наблюдалось
пациентов с длительной выживаемостью (медиана выживаемости 5,5 месяцев
против 59,6 месяцев у пациентов без наличия обоих предиктивных факторов).
На основе данных предиктивных факторов была построена номограмма,
позволяющая оценить риск смерти у пациентов в течение 24 месяцев с
момента повторного облучения.
Предсказанные по данной номограмме и наблюдаемые исходы хорошо
согласовывались между собой (индекс конкордантности 0,75), показывая
низкую вероятность выживания в течение 2 лет после повторного облучения
у большинства пациентов с органной дисфункцией, коморбидным состоянием
и местно-распространенным рецидивом. Данная номограмма была успешно
протестирована по данным 28 пациентов, наблюдаемых N. Shikama и соавт.
[149].
Только больные с отсутствием или с незначительными коморбидными
состояниями и проявлениями токсичности после первичного лечения могут
рассматриваться
Рекомендуется

в

качестве

оценивать

кандидатов

для

функциональный

повторного

статус

лечения.

пациентов

по

стандартизованным методикам (например, индекс коморбидности Charlson
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или шкала ACE-27). Необходимо учитывать наличие изолированного
рецидива в шейных лимфоузлах, размер опухоли, и период времени после
первого облучения [164].
Хирургическое вмешательство в случае его выполнимости является
наилучшим подходом. Пациентом с высоким риском локального рецидива
после

операции

(положительный

край

резекции,

экстракапсулярное

распространение) необходимо сообщить о том, что адъювантное повторное
облучение снижает риск локорегионарного рецидива ценой более высокой
токсичностью и без преимуществ в общей выживаемости в сравнении с
пациентами, не получавшими повторного послеоперационного облучения
[130].
Хотя применение IMRT и SBRT не показало значимого эффекта на
общую выживаемость, улучшенное дозное распределение с более высокой
конформностью и крутыми дозными градиентами в области границ
облучаемого объема позволяет уменьшить повреждения окружающих тканей
и может улучшить результат лучевого лечения в плане локального контроля и
токсичности. Рекомендуется подводить суммарную дозу не менее 60 Гр в
режиме

обычного

фракционирования,

гиперфракционирования,

либо

гипофракционирования в случае SBRT. При использовании адекватной
визуализации, особенно ПЭТ-КТ, можно облучать только GTV с отступом на
CTV до 5 мм. Необходимость облучать смежные анатомические области в
большинстве случаев отсутствует.
Преимущество проведения химиолучевого лечения с химиопрепаратами
или

цетуксимабом

сопоставим

с

таковым,

наблюдаемым

в

рандомизированных исследованиях по первичному лечению.
Для пациентов с неблагоприятными прогностическими факторами и не
подходящих

для

повторного

лучевого/химиолучевого

лечения,

агрессивного
паллиативная

хирургического
химиотерапия

или
и
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симптоматическая терапия остаются подходящими способами ведения
данных больных.
При возможности, все пациенты должны быть рассмотрены как
кандидаты на участие в клинических исследованиях. В настоящий момент
ключевые пробелы в нашем понимании проблемы должны быть заполнены во
время

проведения

мультицентровых

клинических

исследований

по

повторному облучению и проведения сравнительной оценки эффективности
для уточнения критериев отбора пациентов для агрессивного повторного
облучения и сравнения различных методов лучевой терапии (IMRT или
SBRT), а также использования системных агентов одновременно с
облучением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повторное облучение с использованием модуляции по интенсивности
(IMRT) представляется более эффективным способом лечения пациентов с
рецидивом плоскоклеточного рака головы и шеи в сравнении с предыдущими
методиками лучевой терапии, однако вопрос тяжелых поздних лучевых
повреждений остается до конца не решенным [64].
Несмотря на достаточно большое количество литературных данных,
вопрос о том, каким образом формировать терапевтические объемы при
рецидивах плоскоклеточного рака головы и шеи, и какие суммарные дозы
можно безопасно к ним подвести, остается открытым.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Общая характеристика групп пациентов
В проспективное исследование включены 163 больных с гистологически
подтвержденным плоскоклеточным раком головы и шеи, получивших
химиолучевое лечение в период с 2013 по 2016 г. в отделении радиационной
онкологии Клиники радиохирургии, стереотаксической радиотерапии и общей
онкологии МИБС.
Из 163 больных, включенных в исследование, у 21 пациента было
проведено повторное химиолучевое лечение с применением методик IMRT и
VMAT

в

режиме

интегрированного

буста

(группа

1)

в

связи

с

локорегионарным рецидивом заболевания.
Группу 2 составили 142 больных, получивших первичное химиолучевое
лечение с применением методик IMRT и VMAT в режиме интегрированного
буста.
Сведения о половозрастном составе представлены в таблице 1. Среди
больных обеих групп преобладали мужчины (61,9% в группе 1 и 65,9% в
группе 2), достоверных различий по полу и возрасту в группах не было.
Таблица 1
Характеристика больных в группах
Количество больных (n)
Мужчины
Женщины
Возраст
Медиана возраста

Группа 1,

Группа 2,

n= 21

n= 142

13

93

61,9%

65,9%

8

50

38,1%

34,1%

27-79

31-80

67

64

p > 0,05
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Сведения о локализации, распространенности и клинической стадии
первичной опухоли у больных с рецидивами заболевания (группа 1)
представлены в таблицах 2-4.
Таблица 2
Локализация первичной опухоли у больных с рецидивами
Количество больных (n)

Группа 1,

Локализация

n= 21

Околоносовые пазухи

5 (23,8 %)

Ротоглотка

8 (38,1 %)

Нижний отдел глотки

4 (19,0 %)

Гортань

4 (19,0 %)

Основными локализациями первичной опухоли у больных группы 1
были ротоглотка, гортань и околоносовые пазухи, в большинстве случаев
первичная опухоль локализовалась в ротоглотке (38,1%).

38

Таблица 3
Распространенность заболевания у больных с рецидивами
плоскоклеточного рака головы и шеи
Количество больных (n)
Стадия

Группа 1,
n= 21

Т1N0M0

2 (9,5%)

Т2N0M0

3 (14,3%)

Т2N1M0

2 (9,5%)

Т3N0M0

4 (19,0%)

Т3N1M0

4 (19,0%)

Т3N2M0

2 (9,5%)

Т4N0M0

3 (14,3%)

Т4N2M0

1 (4,8%)
Таблица 4
Клиническая стадия заболевания у больных с рецидивами
плоскоклеточного рака головы и шеи

Клиническая стадия

Группа 1,
n= 21

I стадия (T1N0)

2 (9,5%)

II стадия (T2N0)

3 (14,3%)

III стадия (T1N1, T2N1, T3N0, T3N1)

10 (47,6%)

IV стадия (T3N2, T4N0)

6 (28,6%)
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В группе 1 в большинстве случаев первичная опухоль выявлялась в III и
IV клинической стадии.
Данные по лечению первичной опухоли у пациентов группы 1 до
возникновения рецидива представлены в таблице 5

Таблица 5
Лечение первичной опухоли
Виды лечения

Группа 1
n= 21

Химиолучевое лечение

5 (23,8 %)

Операция и химиолучевая терапия

12 (57,1 %)

Лучевое лечение

4 (19,0 %)

Методы ЛТ:
Конвенциональная ЛТ

17 (81%)

Конформная ЛТ

4 (19%)

СОД, Гр

56-66

Таким образом, все пациенты группы 1 получали комплексное лечение
первичной опухоли, включавшее хирургическое лечение с проведением
адъювантного химиолучевого лечения, либо лучевое/химиолучевое лечение
по радикальной программе. Лучевая терапия с использованием конформных
методик проводилась лишь у 4 больных (19%).
Нам не удалось получить дозиметрические планы первичного облучения
для всех пациентов, однако известно, что во всех случаях применялось
обычное фракционирование и суммарные дозы составляли 56-66 Гр, из чего
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можно заключить, что лучевые нагрузки на критические органы были близки
к предельным.
Медиана времени до рецидива в группе 1 составила 47 мес. Медиана
времени между курсами облучения составила 52 мес. (от 25 до 225 мес.).
Минимальное время до повторного облучения составило 25 месяцев у больной
с плоскоклеточным раком ротоглотки, получившей по поводу возникшего
через 1 год рецидива заболевания хирургическое лечение и химиотерапию
таксанами. В связи с прогрессированием заболеванияем в виде продолженного
роста рецидивной опухоли было принято решение о проведении лучевой
терапии.
Максимальное время (225 мес.) между курсами лучевой терапии было у
пациентки с вторым рецидивом плоскоклеточного рака верхнечелюстной
пазухи, перенесшей неоднократные хирургические вмешательства.
Сведения о локализации первичной опухоли и стадировании у больных
получавших первичное лечение (группа 2) представлены в таблицах 6-8.

Таблица 6
Локализация опухоли у больных группы 2
Количество больных (n)
Локализация

Группа 2,
n=142

Околоносовые пазухи

13 (9,2%)

Ротоглотка

52 (36,6%)

Нижний отдел глотки

24 (16,9%)

Гортань

42 (29,6%)

Слизистая полости рта

12 (8,5%)
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Таблица 7
Стадии опухоли у больных, получавших первичное лечение
Стадия TNM

Группа 2,
n=142

Т1N0M0

8 (5,6%)

Т2N0M0

14 (9,9%)

Т2N1M0

27 (19,0%)

Т3N0M0

6 (4,2%)

Т3N1M0

31 (21,8%)

Т3N2M0

36 (25,4%)

Т4N0M0

3 (2,1%)

Т4N2M0

17 (12,0%)

Таблица 8
Клиническая стадия заболевания у больных, получивших
первичное химиолучевое лечение плоскоклеточного рака головы и шеи
Клиническая стадия

Группа 2,
n= 142

I стадия (T1N0)

8 (5,6%)

II стадия (T2N0)

14 (9,9%)

III стадия (T1N1, T2N1, T3N0, T3N1)

64 (45,1%)

IV стадия (T3N1, T3N2, T4N0, T4N2)

56 (39,4%)
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Основной локализацией первичной опухоли у пациентов группы 2 была
ротоглотка (36,6% больных). Химиолучевому лечению подвергались в
основном пациенты с III и IV стадиями заболевания (45,1% и 39,4%
соответственно).
У пациентов группы 2 первичное химиолучевое лечение проводилось с
применением конформной лучевой терапии с использованием методик IMRT
и VMAT в дозах от 50 до 70 Гр в режиме интегрированного буста. Лучевая
терапия проводилась на фоне монохимиотерапии цисплатином в дозе
100 мг/м2 каждые 3 недели.

2.2. Методы обследования
Обследование пациентов с подтвержденным диагнозом включало
общий

осмотр,

ЛОР-осмотр,

общепринятые

лабораторные

методы

(клинический анализ крови, биохимический анализ крови, анализ мочи),
рентгеновскую компьютерную томографию органов грудной клетки и
брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием. По
показаниям выполнялись рентгенологические исследования костей скелета,
ЖКТ, эндоскопические исследования.
Пациенты были осмотрены ЛОР-врачом при поступлении, на дозе 40 Гр
и через месяц после окончания лечения.

2.3. Методы лечения
Для планирования лучевого лечения всем пациентам проводилась
топометрическая КТ-симуляция и МРТ, и по показаниям ПЭТ-КТ. Всем
пациентам группы 1 проводилось ПЭТ-КТ всего тела с 18F-ФДГ
В рамках подготовки к лучевой терапии всем пациентам основной
группы 1 проводилось ПЭТ/КТ

F-ФДГ с целью исключения отдаленных
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метастазов, оценки поражения регионарных лимфатических узлов и
уточнения границ рецидивной опухоли на фоне постлучевых фиброзных
изменений с целью корректного оконтуривания целевых объемов.
Больным

группы

1

оконтуривание

GTV

рецидивной

опухоли

проводилось по данным КТ, МРТ и ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ, выполненных в
лечебном положении пациента. Объёмы облучения и предписание доз
формировалось следующим образом:
1) для рецидивного очага GTV определялся по данным КТ, МРТ и ПЭТКТ с

F-ФДГ. Отступ на CTV составлял от 0 до 0,5 см, дополнительно
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создавался отступ на PTV до 0,3 см, РОД составляла 2,12-2,21 Гр, СОД
физическая – 66,3 Гр, эквивалентная доза - 70 Гр;
2) лимфатические узлы шеи высокого риска (CTV + отступ на 0,5 см для
РТV) получили РОД 2 Гр, СОД 60 Гр;
3) лимфатические узлы шеи низкого риска (CTV + отступ на 0,5 см для
РТV 0,5 см) облучались в РОД 1,7-1,8 Гр СОД физическая -54 Гр,
эквивалентная доза - 51 Гр.
Пациентам группы 2 оконтуривание GTV первичной опухоли
проводилось по данным КТ и МРТ, а также (при наличии) по данным ПЭТ-КТ
с 18F-ФДГ. Объёмы облучения и предписание доз формировалось следующим
образом:
1) для первичной опухоли GTV определялся по данным КТ и МРТ.
Отступ на CTV составлял от 0,5 до 1,0 см, дополнительно создавался отступ
на PTV до 0,3 см, РОД составляла 2,12-2,23 Гр, СОД физическая - 63 Гр,
эквивалентная доза - 70 Гр;
2) лимфатические узлы шеи высокого риска (CTV + отступ на 0,5 см для
РТV) получали РОД 2 Гр, СОД 60 Гр;
3) лимфатические узлы шеи низкого риска (CTV + отступ на 0,5 см для
РТV 0,5 см) облучались в РОД 1,7-1,8Гр, СОД физическая 54 Гр,
эквивалентная доза - 51 Гр.
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Расчет эквивалентных доз для поздних лучевых повреждений
производился по линейно-квадратичной модели с помощью формулы:
𝛼𝛼
𝐷𝐷1 𝑑𝑑1 + 𝛽𝛽
=
𝐷𝐷2 𝑑𝑑2 + 𝛼𝛼
𝛽𝛽

где D 1 – суммарная доза в режиме обычного фракционирования, D 2 –

суммарная доза в режиме модифицированного фракционирования, d 1 – доза за
фракцию в режиме обычного фракционирования, d 2 – доза за фракцию в
режиме модифицированного фракционирования, коэффициент α/β = 3.

Облучение больных обеих групп проводилось на установках Varian
CLINAC 2100 и Varian TrueBeam STx один раз в сутки, пять дней в неделю.
Продолжительность курса составляла 6 недель (30 фракций).
При дозиметрическом планировании использовалась модулированная
по интенсивности лучевая терапия (IMRT – Intensity Modulated Radiation
Therapy) и объемно-модулированная ротационная терапия (VMAT –
Volumetric Modulated Arc Therapy) в режиме одновременно интегрированного
буста (SIB – Simultaneously Integrated Boost) (система планирования Varian
Eclipse 10). При ограничении дозы на нормальные органы и ткани
предполагалось восстановление толерантных доз до 75% от исходных через 1
год после первичного лечения (на основании изучения литературных данных).
Точность укладки контролировалась по ежедневным ортогональным
рентгеновским снимкам (kV imaging) и еженедельно – по КТ в конусном пучке
(Cone Beam CT) на столе линейного ускорителя. Ежедневная погрешность
укладки составила не более 3 мм в области рецидивной опухоли и
регионарных лимфоузлов, и не более 1 мм в области критических структур
ЦНС (зрительные нервы и их перекрест, ствол мозга, спинной мозг).
Все пациенты получали стандартную профилактику и лечение местных
лучевых реакций [4] с использованием обработки полости рта антисептиками,
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масляные смеси с облепиховым маслом и витамином А, эпидермитов (мази и
кремы на основе декспантенола, аппликации димексида), симптоматическую
терапию, и при необходимости – нутритивную поддержку (смеси для
сипингового питания).
2.4. Методы оценки результатов лечения и статистической обработки
Лучевые реакции и поздние осложнения лечения оценивались по
критериям EORTC/RTOG [3, 56, 171]. Непосредственный эффект лечения
оценивался через месяц после окончания лучевой терапии в соответствии с
критериями RECIST по данным КТ/МРТ-исследования и, у части пациентов,
по данным ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ.
Статистическая

обработка

полученных

данных

проводилась

с

применением методик непараметрической статистики (критерия χ-квадрат,
точного критерия Фишера), отдаленные результаты лечения оценивались по
показателям общей выживаемости, которая рассчитывалась по методу
Каплана-Майера, начиная от даты установления диагноза рецидива и от даты
начала лучевой терапии.
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1 Суммарные дозы на критические органы при повторном
конформном облучении с использованием методик IMRT и VMAT в
режиме интегрированного буста
На основании анализа дозиметрических отчетов планирующих систем,
медицинской документации, определены дозы на критические органы,
подведенные при первичном облучении больных группы 1 (таблица 9).
В ряде случаев, располагая данными по расположению изоцентра,
направлениям и размерам полей облучения, нами заново создавались планы
первичного облучения для учета ранее подведенных к критическим органам
доз.
Таблица 9
Дозы на критические органы (Dmax), полученные пациентами
основной группы при первичном облучении
Dmax, Гр

Dmax, Гр

Dmax, Гр

(медиана)

(мин.)

(макс.)

Ствол мозга:

53,5

47,1

60,1

Спинной мозг:

45,7

27,3

49,8

Перекрест зрительных нервов

50,3

45,4

54,2

ипсилатеральный

52,3

47,2

56,8

Хрусталик ипсилатеральный

6,2

5,3

12

Критические органы

Зрительный нерв

Определяя максимально допустимые дозы на критические органы при
планировании повторного облучения, мы руководствовались литературными
данными [100], согласно которым считается, что практически полное
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восстановление толерантных доз для структур ЦНС (ствол мозга, зрительные
нервы и их перекрест, спинной мозг) происходит в течение 1,5-2 лет с момента
первичного облучения. Другие авторы описывают безопасное подведение к
мягким тканям шеи до 60 Гр при повторном облучении через 1 год после
первичной лучевой терапии [93].
Для оценки дозных нагрузок на критические органы и структуры нами
были проанализированы планы облучения пациентов, подобранных методом
биологических пар, из обеих групп. Анализ выполнен при помощи станции
планирования лучевой терапии Varian Eclipse 10.0 по данным дозной
статистики и гистограмм доза-объем. В таблице 10 приведены данные по
нагрузкам на критические структуры при повторном облучении пациентов
группы 1 и первичного облучения группы 2.
В сравнении с группой 2, у пациентов группы 1 отмечены достоверно
более низкие значения средней дозы на ствол мозга, максимальной дозы на
спинной мозг и максимальной дозы на контралатеральный зрительный нерв.
Средние значения Dmax и Dmean, полученные критическими органами
при облучении первичных больных группы 2 были в пределах толерантных
доз [45]. У пациентов группы 1 средние значения Dmax на ствол мозга,
спинной мозг, ипсилатеральный зрительный нерв, перекрест зрительных
нервов составили 77%, 75,8%, 94,7% и 87,2% от толерантных значений
соответственно.
Специального снижения дозы на околоушные слюнные железы не
проводилось в связи с связи с отсутствием превышения толерантных значений
при первичном облучении. При использовании конформных методик лучевой
терапии IMRT и VMAT превышения толерантной дозы для кожи, подкожной
жировой клетчатки, мышц и костной ткани вне целевых объемов не
происходило, в связи с чем специальные дозные ограничения на эти структуры
при повторном облучении также не применялись.
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Таблица 10
Средние значения максимальной и средней дозы на критические
органы при повторном и первичном облучении
Критические органы
Слюнная железа ипсилатеральная:
• Максимальная доза (Dmax)
• Средняя доза (Dmean)
Слюнная железа
контралатеральная :
• Максимальная доза (Dmax)
• Средняя доза (Dmean)
Ствол мозга:
• Максимальная доза (Dmax)
• Средняя доза (Dmean)
Спинной мозг:
• Максимальная доза (Dmax)
Перекрест зрительных нервов
• Максимальная доза (Dmax)
Зрительный нерв
контралатеральный
• Максимальная доза (Dmax)
Зрительный нерв
ипсилатеральный
• Максимальная доза (Dmax)
Хрусталик ипсилатеральный
• Максимальная доза (Dmax)

Доза, Гр
Группа 1
Группа 2
n = 21
n = 142

p

63,9 ± 3,2
29,6 ± 1,2

64,6 ± 2,9
28,2 ± 2,1

> 0,05
> 0,05

59,9 ± 4,4
23,0 ± 2,3

61,2 ± 2,2
23,7 ± 2,1

> 0,05
> 0,05

45,0 ± 2,7
12,3 ± 1,9

52,5 ± 3,4
21,8 ± 2,6

> 0,05
< 0,05

38,0 ± 1,6

46,1 ± 2,6

< 0,05

47,2 ± 1,6

50,9 ± 2,8

> 0,05

42,2 ± 1,5

47,9 ± 1,6

< 0,05

51,7 ± 1,4

51,9 ± 1,7

> 0,05

5,8 ± 1,3

6,4 ± 1,7

> 0,05

При медиане наблюдения 12 месяцев ни у одного из пациентов обеих
групп не отмечено развития поздних лучевых повреждений.
Для оценки роли ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ в планировании лучевой терапии
нами был проведен количественный анализ объемов облучения, на которые
предписывались суммарные дозы, эквивалентные 50, 60, 66 и 70 Гр обычного
фракционирования. Результаты приведены в таблице 11.
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Таблица 11
Сравнительный анализ объемов облучения при первичной и
повторной лучевой терапии
Среднее значение объема, см3
Объем PTV

Группа 1
n = 21

Группа 2
n = 142

p

PTV 50 Гр

327 ± 16,8

339 ± 22,7

> 0.05

PTV 60 Гр

200 ± 9,4

217 ± 9,3

> 0.05

PTV 66 Гр

72,6 ± 2,7

81,0 ± 1,9

< 0.05

PTV 70 Гр

50,7 ± 5,1

70,4 ± 3,0

< 0.05

Объемы PTV для дозных уровней 50 и 60 Гр были сопоставимыми,
поскольку принципы их формирования были одинаковыми в обеих группах, в
то время как объемы PTV 66 и 70 Гр оказались меньше в группе 1, что связано
с меньшими отступами при формировании CTV в связи с использованием
данных ПЭТ и отсутствием необходимости создания отступов для
компенсации неточностей в определении границ опухоли по данным КТ и
МРТ.
Для иллюстрации формирования объемов облучения с использованием
данных ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ приведем следующий клинический пример.
Пациентка 36 лет: плоскоклеточный рак носоглотки T2N0M0, первичное
лечение (2015) – радикальный курс лучевой терапии В плане подготовки к
лучевой терапии были проведены КТ-топометрия, МРТ области основания
черепа и мягких тканей шеи, а также ПЭТ-КТ всего тела с 18F-ФДГ. По данным
ПЭТ исключено отдаленное метастазирование и поражение шейных
лимфатических узлов, выявлен локальный рецидив в области носоглотки с
инвазией клиновидной кости (рис. 1).
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Рисунок 1. Визуализация области локального рецидива по данным
МРТ.

Рисунок 2 Формирование объема облучения по данным МРТ.
В связи с выраженными фиброзными изменениями и сохраняющимимся
постлучевым отеком, определение границ рецидивной опухоли представляло
сложную задачу, и при отсутствии данных ПЭТ в объем высокодозного
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облучения было бы необходимо включить всю зону патологических
изменений (рис.2 )
Однако, повторно облучить такой объем без превышения толерантных
доз окружающих тканей не представляется возможным. В связи с чем было
принято решение о подведении СОД 70 Гр только к ПЭТ-позитивным
участкам. На рисунке 3 представлены данные ПЭТ-КТ с

18

F-ФДГ,

позволяющие четко определить границы рецидива, состоящего из двух
участков гиперметаболизма РФП.

Рисунок 3. Визуализация области рецидива опухоли носоглотки по
данным ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ.
Применение ПЭТ позволило снизить объем PTV 70 с 98,4 см3 до
42,1 см3. Область потенциального микрораспространения опухоли была
облучена в дозе, эквивалентной 50 Гр обычного фракционирования (α/β=3),
что позволило не превысить толерантные дозы окружающих критических
структур.
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На рисунке 4 представлено дозное распределение при использовании
VMAT (3 арки).

Рисунок 4 Дозное распределение плана VMAT, сформированное с учетом
данных ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ.
При

последующем

наблюдении

данной

пациентки

отмечена

положительная динамика в виде частичного ответа (уменьшение объема
образования по данным МРТ). На рисунке 5 представлены данные МРТ через
1, 3 и 6 месяцев с момента повторного облучения.
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а)

б)

в)
Рисунок 5. МРТ до лечения (а) и контрольные исследования через 1 (б) и
3 месяца (в) после повторного облучения.
Таким образом, применение ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ позволяет более точно
определить границы рецидивной опухоли и сформировать объемы облучения
для безопасной эскалации доз до 66-70 Гр при проведении повторной лучевой
терапии.

54

3.2. Непосредственная эффективность
У 15 пациентов (71,4%) группы 1, получивших повторное облучение в
дозе более 60 Гр, при первом контрольном обследовании (КТ, МРТ и ЛОРосмотр) через 1 месяц после окончания лечения отмечен частичный регресс
опухоли, у 5-х – стабилизация процесса (23,8%), у 1 больного –
прогрессирование заболевания в виде продолженного роста (4,8%).
На рис. 6 проиллюстрирован клинический пример эффективного
повторного облучения регионарного рецидива рака среднего отдела глотки в
ретрофарингеальных лимфоузлах в СОД экв. 70 Гр. По данным МРТ через 1
мес. после лечения определяется положительная динамика в виде частичного
регресса пораженных лимфоузлов. Положительная динамика сохранялась в
течение 9 мес.

а)

б)

Рисунок 6. Больной с рецидивом ПРГШ в ретрофарингеальных л/у.
а) до лечения, б) через 1 мес. после облучения.
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У больных группы 2 при контрольном обследовании через один месяц
после окончания лечения у 63 из 142 пациентов (44,4%) выявлен частичный
регресс опухоли, у 62 (43,7%) стабилизация и у 17 (11,9%) – прогрессирование
опухолевого процесса.
В таблице 12 приведено сравнение непосредственной эффективности
лечения в обеих группах больных.
Таблица 12
Непосредственные результаты лечения в группах
Тип ответа

Частота, % (n)
Группа 1, n = 21

Группа 2, n= 142

Частичный ответ

71,4% (15)

44,4% (63)

Стабилизация

23,8% (5)

43,7% (62)

Продолженный рост

4,8% (1)

11,9% (17)

Таким

образом,

применение

конформной

лучевой

терапии

с

использованием методик IMRT и VMAT в режиме интегрированного буста
обеспечивает

высокие

показатели

локального

контроля

с

частотой

объективного ответа на лечение в 95,2% случаев при повторном и в 88,1%
случаев при первичном облучении пациентов с плоскоклеточным раком
головы и шеи.

3.3 Отдаленные результаты лечения.
Медиана времени наблюдения пациентов в группе 1 составила 12 мес.
(от 2 до 20 мес). Показатель общей однолетней выживаемости с момента
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диагностики рецидива составил 70% (рисунок 7), с момента повторной ЛТ –
48% (рисунок 8).
ОВ с момента установления диагноза рецидива
100%
90%
80%
70%

ОВ

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6

0

12

18

24

Месяцы

Рисунок 7. Общая выживаемость больных группы 1
ОВ с момента повторной ЛТ
100%
90%
80%
70%

ОВ

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

6

12

18

24

иесяцы

Рисунок 8. Общая выживаемость больных после повторной
лучевой терапии в группе 1
Причинами

смерти

двух

больных

явилось

прогрессирование

заболевания с отдаленным метастазированием (легкие, кости); два пациента
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погибли от осложнений, связанных с осложнениями заболевания (пациенты
старческого возраста, у которых после завершения лучевого лечения
развилась дисфагия 3 степени (как осложнение лучевой терапии) и
последующие гнойно-септические осложнения.

3.4. Ранние лучевые реакции и поздние осложнения лечения
Характеристика частоты ранних осложнений и переносимости лечения
у больных групп 1 и 2 (биологические пары) приведены в таблице 13.
Таблица 13
Переносимость лечения и ранние лучевые реакции
Группа 1, n= 21 Группа 2, n= 142
Перерыв в лечении
2
4
более 5 дней
9,5%
2,8%
Эпидермит 1 степени
9
28
42,9%
19,7%
Эпидермит 2 степени
10
99
47,6%
69,7%
Ранние эпидермиты
19
127
(1-2 степень)
90,5%
89,4%
Эпидермит 3 степени
2
15
9,5%
10,6%
Мукозит 2 степени
13
74
61,9%
52,1%
Мукозит 3 степени
8
68
38,1%
47,9%
Нутритивная
0
3
недостаточность,
0%
2,11%
потребовавшая
зондовое питание

p
0,17
0,02
0,04
0,62
0,62
0,27
0,27
0,65

Непрерывный курс лучевой терапии удалось провести 19 больным
группы 1. В 2 случаях (9,5%) при достижении СОД 53,0Гр и 55,3 Гр
потребовалось сделать перерыв в лечении на 6 и 7 дней соответственно.
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В группе 2 необходимость в перерыве более 5 дней возникла у 4 больных
(2,82%) на СОД от 51 Гр до 55,3 Гр. Отмечалась более высокая частота
развития эпидермита 2 степени в группе 2 (10,56% против 9,52%, p=0.04).
Достоверных различий по частоте развития мукозитов 2 и 3 степени получено
не было.
Сроки разрешения ранних лучевых реакций также были сопоставимыми
в обеих группах. Так, при осмотре через 2 недели после окончания лечения у
всех пациентов наблюдалось разрешение эпидермита, через 1 месяц –
разрешение мукозитов полости рта и глотки.
При медиане наблюдения 12 месяцев у 1 больного группы 1 развилась
ксеростомия 2 степени (опухоль ротоглотки, располагавшаяся на уровне
околоушных слюнных желез), у 2 пациентов – хронический атрофический
синусит (рецидивы в решетчатом лабиринте и верхнечелюстной пазухе).
У пациентов группы 2 не отмечено развития поздних лучевых
повреждений со стороны критических структур ЦНС (ствол мозга, спинной
мозг, зрительные нервы и их перерест, слуховой нерв). У 34 (23,9%) больных
отмечено развитие ксеростомии 2 степени.
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ
Лечение локорегионарных рецидивов плоскоклеточного рака головы и
шеи представляет собой актуальную проблему, поскольку их развитие
происходит примерно у половины пациентов, получивших первичное
радикальное лечение. Наилучшие показатели выживаемости обеспечивает
проведение хирургического вмешательства, которое не всегда возможно
осуществить

из-за

выраженных

послеоперационных

и

постлучевых

изменений в области рецидива, вызванных первичным лечением, и его
неоперабельностью по различным причинам.
По литературным данным проведение повторной лучевой терапии с
использованием

конвенциональных

методик

не

обеспечивает

удовлетворительные результаты по локальному контролю и выживаемости
[91, 93, 130]. Так, по результатам исследования RTOG 9911 двухлетняя
безрецидивная

выживаемость

составила

16%,

двухлетняя

общая

выживаемость 26% [111]. Облучение с использованием конвенциональных
методик характеризуется высокой частотой развития поздних лучевых
повреждений 3 и 4 степени, проявляющихся остеорадионекрозами, некрозами
хрящей

гортани,

тризмом

жевательной

мускулатуры

и

лучевыми

повреждениями констрикторов глотки [131].
Исходя из предположения о том, что рецидив происходит из клона
наиболее радиорезистентных клеток, переживших лучевую терапию при
первичном лечении, повторное облучение должно проводится с подведением
высоких суммарных доз с целью преодоления радиорезистентности [128]. На
практике это трудно выполнимая задачу из-за более низких толерантных доз
окружающих тканей и критических структур после первичного облучения.
Таким образом, решение этой задачи с одной стороны требует
уменьшения объема облучения за счет более точного определения границ
рецидивной опухоли, а с другой – применения высокоточных конформных
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методик фотонного облучения или локальное подведение высоких доз с
применением брахитерапии [132].
Одним из способов высокоточной доставки дозы с минимальным
повреждением здоровых тканей является корпускулярное облучение. В
литературе есть данные об успешном применении модулированной по
интенсивности

сканирующей

протонной

терапии.

По

имеющимся

литературным данным, метод обеспечивает высокие показатели локального
контроля при повторном облучении больных с рецидивом плоскоклеточного
рака головы и шеи с достижением полного ответа у 65% пациентов и
частичного ответа у 35% [83]. При этом метод характеризуется приемлемыми
показателями частоты возникновения острых лучевых реакций в виде
мукозитов III степени и выше (9,9%), эзофагитов с развитием дисфагии III
степени ( 9,1%) и дерматитов (3,3%) [140].
Обнадеживающими

являются

результаты

применения

нейтрон-

захватной терапии при повторном облучении [94]. По данным Haapaniemi 6 из
8 пациентов с локорегионарным рецидивом плоскоклеточного рака головы и
шеи ответили на повторное облучение с использованием нейтрон-захватной
терапии. Полный ответ достигнут у 4 пациентов, у 2 – частичный ответ.
Медиана времени до прогрессирования в облученном объеме составила 6,6
месяцев, медиана общей выживаемости – 13,3 месяца [79].
Однако в настоящий момент корпускулярное облучение является
дорогостоящим и мало распространенным методом лечения, в связи с чем
применение конформных методик фотонной лучевой терапии при рецидивах
плоскоклеточного рака головы и шеи по-прежнему остается наиболее
доступной лечебной опцией.
Другим способом преодоления радиорезистентности рецидивной
опухоли является использование нестандартных режимов фракционирования
дозы [19], например гиперфракционирования [98] или увеличения дозы за
фракцию [185].
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Одним из вариантов сокращения длительности курса лучевой терапии
является облучение в режиме интегрированного буста, при котором
происходит эскалация разовой дозы на область высокодозного PTV. Данная
методика хорошо зарекомендовала себя при первичном облучении пациентов
с плоскоклеточным раком головы и шеи [123, 160].
Одной из основных задач при планировании повторного облучения
является точное определение границ рецидивной опухоли, что большинстве
случаев бывает затруднено в связи с наличием в зоне рецидива фиброзных
изменений после ранее перенесенного хирургического вмешательства или
радикального курса лучевой терапии [78]. На фоне данных изменений
использование традиционных методов визуализации в виде КТ и МРТ с
контрастированием не всегда позволяет визуализировать рецидивную
опухоль. Способом решения этой проблемы является использование
совмещенных

радиоизотопных

методов

лучевой

диагностики,

визуализирующих метаболизм опухолевой ткани, наиболее доступным из
которых явлется ПЭТ-КТ с
визуализировать

объем

F-ФДГ [64, 71]. Данный метод позволяет

18

метаболически

активной

опухоли

и

точно

локализовать его по КТ-составляющей, что является критичным при
оконтуривании объема облучения [77].
Применение ПЭТ с различными маркерами в лечении ПРГШ в
настоящее время активно изучается, однако работы по применению ПЭТ в
лучевой терапии рецидивов немногочисленны, популяция включенных
пациентов разнородна. При использовании ПЭТ-КТ с

F-ФДГ для

18

определения целевых объемов при планировании стереотаксической лучевой
терапии в режиме гипофракционирования авторы сообщают о хорошей
переносимости лечения [85]. У пациентов не отмечено развития местных
лучевых реакций выше 3 степени и выше, в период наблюдения (медиана 12
месяцев) не выявлено развития остеорадионекрозов и некрозов мягких тканей,
а также радиационных повреждений критических структур центральной
нервной системы. Из 25 больных, включенных в исследование, у 1 пациента
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отмечен полный ответ, у 3 – частичный и у 12 пациентов – стабилизация
процесса. У 4 больных зарегистрировано прогрессирование заболевания.
Медиана общей выживаемости составила 6,6 месяцев.
В нашем исследовании мы оценили переносимость, непосредственные и
отдаленные результаты проведения повторной конформной лучевой терапии
в режиме интегрированного буста при локорегионарных рецидивах
плоскоклеточного рака головы и шеи, а также частоту развития поздних
лучевых реакций и повреждений.
К

настоящему

рандомизированных
повторном

моменту

нет

исследованиях

облучении.

Ряд

данных

режимов

авторов

о

проспективных

фракционирования

предполагает

при

использование

гиперфракционирования с дневным дроблением дозы при повторном
облучении, связывая данный выбор с возможным снижением риска развития
поздних лучевых повреждений со стороны ранее облученных нормальных
тканей [35, 65]. С другой стороны, увеличение разовой дозы позволяет
преодолеть

радиорезистентность

репопопуляции

и

тканевой

опухолей,

гипоксией

обусловленную

[15].

Учитывая

эффектом

возможность

сокращения курса облучения с целью снижения эффекта репопуляции,
гипоксии рецидивной опухоли за счет расположения в ранее облученных
зонах с нарушенной васкуляризацией, нами был выбран режим одновременно
интегрированного буста с эскалацией дозы на объем GTV, сформированный с
учетом данных ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ, за счет увеличения разовой дозы до 2,142,21 Гр.
По данным нашего исследования при повторном конформном
облучении

с

использованием

методик

IMRT

и

VMAT

в

режиме

интегрированного буста не происходило повышения частоты развития ранних
лучевых реакций (мукозиты, лучевой дерматит) в сравнении с первичным
облучением с применением тех же методик и режима фракционирования.
Данная методика успешно применяется при облучении первичных опухолей
различных локализаций, в том числе области головы и шеи, без повышения
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частоты развития ранних лучевых реакций и поздних лучевых осложнений в
сравнении с последовательным бустом [43, 70, 132, 190]. Отсутствие усиления
ранней лучевой токсичности в группе повторного облучения согласуется с
имеющимися литературными данными [104]. В исследовании повторного
послеоперационного облучения, в которое было включено 39 пациентов,
авторы не отметили развития лучевых мукозитов степени 3 и выше [99]. Также
в этом исследовании были оценены поздние лучевые осложнения при медиане
наблюдения 32 месяца. Отмечена тенденция к повышению частоты развития
фиброзов кожи и подкожной жировой клетчатки 3 и 4 степени до 39% в
сравнении с 6% у пациентов группы первичного адъювантного облучения.
Частота поздних лучевых повреждений гортани также оказались выше в
группе повторного облучения (9% против 3%).
Наиболее вероятно в нашем исследовании отсутствие усиления ранней
лучевой токсичности в группе повторного облучения связано с меньшими
значениями объемов, получивших высокодозное облучение. Уменьшение
объемов было достигнуто за счет применения ПЭТ-КТ с
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F-ФДГ при

оконтуривании GTV, в связи с чем не было необходимости в увеличении
отступа для CTV, связанным с неопределенностью визуализации границ
рецидивной

опухоли.

Также

благодаря

применению

средств

IGRT

(киловольтные снимки и КТ в конусном пучке) удалось сократить отступ PTV
для объема с эскалацией дозы до 3 мм, а в области критических структур
центральной нервной системы до 1 мм.
При медиане наблюдения в 12 месяцев у пациентов обеих групп нашего
исследования не наблюдалось поздней лучевой токсичности в виде
остеонекрозов, некрозов мягких тканей, и радиационных повреждений
структур центральной нервной системы. Наши данные согласуются с
результатами работ других авторов, проводивших повторное облучение при
рецидивах или вторых опухолях области головы и шеи, в которых показано
практически полное восстановление толерантных доз спинного мозга, кожи и
мягких тканей через 1 год после первичного облучения [125].
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По данным Jeong S., проводившим повторное облучение пациентов в
радикальных

дозах

при

помощи

томотерапии,

единственным

прогностическим фактором в отношении развития поздних лучевых
повреждений является объем повторно облученных тканей [95]. Авторы
проводили облучение в режиме обычного фракционирования, облучая только
рецидивную опухоль. Медиана суммарной дозы составила 64 Гр, облучение
регионарных лимфоузлов проводилось только при подтверждении их
поражения. Кумулятивные дозы на критические структуры учитывались
только в случае, когда период времени между курсами лучевой терапии
составлял менее 1 года. Если этот интервал превышал 1 год, то считалось
возможным использовать обычные значения толерантности критических
структур. Из 9 пациентов, включенных в исследование только у одного
возникли поздние лучевые повреждения в виде тризма жевательной
мускулатуры и остеонекроза, медиана времени наблюдения составила 49
месяцев. При выборе ограничений дозы на критические органы и структуры
мы пользовались аналогичным правилом, и не наблюдали развития поздних
лучевых повреждений в период наблюдения.
Рядом авторов показана зависимость эффективности локального
контроля от кумулятивной суммарной дозы и суммарной дозы, подведенной
при повторном облучении. В исследовании Sulman E. показана корреляция
частоты полных ответов и медианы кумулятивной дозы выше 119 Гр за оба
курса облучения [163]. Другие авторы показали прогностическое значение
высоких доз при повторном стереотаксическом облучении в режиме
гипофракционирования в отношении эффективности локального контроля.
Суммарные дозы выше 40 Гр при повторном облучении коррелировали с более
высокой частотой полных ответов [142]. Частота объективных ответов и
общая выживаемость в нашем исследовании согласуется с литературными
данными.
Таким образом, повторная лучевая терапия рецидивов ПРГШ с
эскалацией дозы на объем GTV, сформированный с использованием ПЭТ-КТ
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с 18F-ФДГ, с применением методик IMRT и VMAT в режиме одновременно
интегрированного буста, характеризуется высокой эффективностью, хорошей
переносимостью по критерию ранних лучевых реакций и приемлемой
частотой развития поздних лучевых реакций и осложнений в сравнении с
первичной лучевой терапией больных ПРГШ с применением аналогичных
принципов формирования объемов облучения, планирования лучевой терапии
и методик подведения дозы.
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Выводы
1)

Лучевая терапия с применением методик IMRT и VMAT в режиме

интегрированного буста является эффективным методом по достижению
локального

контроля

при

первичном

лечении

больных

с

местнораспространенным раком головы и шеи: частота объективного ответа
составила 88,1%.
2)

Лучевая терапия с применением методик IMRT и VMAT в режиме

интегрированного буста является эффективным методом по достижению
локального контроля при повторном облучении по радикальной программе у
больных с рецидивом местнораспространенного рака головы и шеи: частота
объективного ответа составила 95,2%.
3)

Ранние лучевые реакции при повторном радикальном облучении с

применением методик IMRT и VMAT в режиме интегрированного буста
сопоставимы

с

таковыми

при

первичном

лечении

больных

с

местнораспространенным раком головы и шеи: частота развития мукозитов 3
степени составила 38,1% и 47,9% (р = 0,27), дерматитов 3 степени 9,5% и
10,5% (р = 0,62) соответственно
4)

Повторная радикальная лучевая терапия с применением методик IMRT

и VMAT с эскалацией дозы до 66-70 Гр (при медиане наблюдения 12 мес.) не
сопровождается

неприемлемой

частотой

развития

поздних

лучевых

осложнений: ксеростомия – 4,8%, дисфагия 3-4 степени – 9,5%; не
наблюдалось необратимых осложнений со стороны ЦНС (поперечный миелит,
синдром Лермитта, снижение зрения).
5)

Формирование макроскопического объема опухоли (GTV) по данным

ПЭТ-КТ с

18

F-ФДГ для повторного облучения позволило уменьшить

планируемый объем мишени (PTV) в 81,0% наблюдений (17 больных из 21) в
среднем на 29,4 см3 (21-42 см3).

67

6)

Применение методик IMRT и VMAT в режиме интегрированного буста

обеспечивает безопасную эскалацию дозы до 66-70 Гр на метаболически
активные участки опухоли с соблюдением толерантных доз окружающих
нормальных тканей (Dmax спинной мозг: 45,7 Гр, Dmax ствол мозга: 57,5 Гр,
Dmax зрительный нерв: 52,3 Гр, Dmax перекрест зрительных нервов: 50,3 Гр).
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Практические рекомендации
1) При определении объема GTV для повторного облучения у больных с
рецидивом плоскоклеточным раком головы и шеи рекомендуется
использовать ПЭТ-КТ с 18F-ФДГ для более точной визуализации границ
опухоли на фоне постлучевых и послеоперационных фиброзных
изменений.
2) При повторном облучении больных с рецидивом плоскоклеточного рака
головы и шеи рекомендуется проводить эскалацию дозы на ПЭТпозитивный объем до СОД экв. 66-70 Гр (α/β = 3) в режиме
интегрированного буста при условии соблюдения толерантных доз для
окружающих нормальных тканей.
3) Объёмы облучения и предписание доз при лечении рецидивов
рекомендованы следующие:
- для рецидивного очага GTV определяляется по данным КТ, МРТ и
ПЭТ-КТ с

18

F-ФДГ. Отступ на CTV составляет от 0 до 0,5 см,

дополнительно отступ на PTV до 0,3 см, РОД 2,12-2,21 Гр, СОД
физическая - 63 Гр, эквивалентная доза - 70 Гр;
- лимфатические узлы шеи высокого риска (CTV + отступ на 0,5 см для
РТV) РОД 2 Гр, СОД 60 Гр;
- лимфатические узлы шеи низкого риска (CTV + отступ на 0,5 см для
РТV 0,5 см) РОД 1,7-1,8 Гр СОД физическая -54 Гр, эквивалентная доза
- 51 Гр.
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