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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования 

 Рак органов головы и шеи по распространенности занимает 6-е место 
среди всех злокачественных новообразований, при этом ежегодно 
регистрируется прирост заболеваемости. Важной проблемой данной 
патологии является поздняя диагностика: в 2018г. в России лишь у 31% 
пациентов было выявлено заболевание I-II стадий, а III и IV- у 34% и 35% 
пациентов соответственно. Подавляющее большинство случаев 
злокачественных новообразований головы и шеи представлены 
плоскоклеточным раком [Каприн А.Д. с соавт., 2019].  

Радикальным является хирургический метод лечения рака головы и 
шеи, однако его применение лимитируется конкретной локализацией 
опухоли и возможностью проведения операции. При местно-
распространенных процессах стандартом лечения является химиолучевая 
терапия (ХЛТ) [Болотина Л.В. с соавт., 2019]. К сожалению, в течение 
первых 2-х лет почти у половины пациентов, получивших химиолучевое 
лечение по радикальной программе, развиваются локорегионарные рецидивы 
[Forastiere A.A. et al., 2003], а их лечение становится весьма трудной задачей 
[Ho A.S. et al., 2014]. 

Хирургическое лечение рецидивов часто невозможно из-за обширного 
распространения опухолевого процесса и может быть предложено лишь в 
15% случаев. Само оперативное вмешательство является калечащим и 
опасным для жизни пациента [Задеренко И.А. с соавт., 2013]. 

Повторная лучевая терапия для лечения рецидивов плоскоклеточного 
рака используется относительно редко из-за частого развития тяжелых 
лучевых реакций, вследствие превышения предельно допустимых доз 
[Hayashi Y. et al. 2019, Paleri V. et al., 2013]. Требуется тщательный отбор 
пациентов на повторное и, по сути, паллиативное лечение [Goldstein D.P. et 
al., 2008, Strojan P. et al., 2015]. 

Современные рекомендации по лечению таких пациентов после 
завершенной лучевой терапии и невозможности «ре-иррадиации» в качестве 
единственного метода лечения предусматривают химиотерапию, определяя 
её при этом как паллиативную. При низком статусе ECOG рассматривают 
лишь симптоматическую терапию [Болотина Л.В. с соавт., 2019]. 

Другую возможность воздействия непосредственно на опухоль с 
одновременной минимизацией рисков лечения предоставила 
интервенционная радиология. Область головы и шеи хорошо подходит для 
регионарной химиотерапии, поскольку кровоснабжение опухолей этой зоны 
осуществляется в основном из ветвей наружной сонной артерии, доступных 
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для селективной катетеризации. Большим преимуществом 
внутриартериальной инфузии (ВАХИ) является то обстоятельство, что 
химиопрепарат сразу после введения в высоких концентрациях попадает в 
регионарный кровоток и артерии непосредственно кровоснабжающие 
опухоль [Arai Y. et al., 1993]. 

Развитие эндоваскулярных технологий привело к созданию протокола 
лечения местнораспространенного рака головы и шеи с использованием 
внутриартериального введения химиопрепарата в сочетании с лучевой 
терапией [Robbins K.T. et al., 1994], доказавшего свою эффективность и 
безопасность. 

Имеются отдельные публикации по применению внутриартериальной 
химиотерапии при рецидивах рака головы и шеи [Рерберг А.Г. с соавт., 2017, 
Стикина С.А. с соавт., 2018]. Однако большинство пациентов, включенных в 
исследования, имели статус ECOG<3, что не позволяет однозначно сделать 
вывод об эффективности использования регионарной химиотерапии с 
паллиативной целью. Учет принципов регионарной гемодинамики и 
прижизненное анатомическое исследование особенностей кровоснабжения в 
сочетании с некоторыми методическими приемами создает предпосылки для 
разработки персонифицированной внутриартериальной терапии у пациентов 
с рецидивами заболевания после ранее завершенной химиолучевой терапии, 
которым до настоящего времени была показана только симптоматическая 
или паллиативная терапия.  

 
Цель работы 

Улучшение результатов лечения пациентов с локорегионарными 
рецидивами рака головы и шеи после завершенной химиолучевой терапии на 
основе разработки и внедрения в клиническую практику новой 
индивидуализированной методики локорегионарной химиотерапии. 

 
Задачи исследования 

1. Разработать методику локорегионарной внутриартериальной 
химиотерапии рецидивов плоскоклеточного рака головы и шеи после 
завершенной химиолучевой терапии, обладающую большей селективностью 
по сравнению с уже существующими, и учитывающую индивидуальные 
анатомо-физиологические особенности каждого конкретного пациента. 
2. Провести сравнительную оценку динамики рецидива при использовании 
разработанной методики селективной внутриартериальной химиотерапии и 
стандартной химиотерапии с внутривенным путем введения 
химиопрепаратов. 
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3. Оценить частоту и характер побочных эффектов и осложнений при 
использовании с паллиативной целью селективной внутриартериальной 
химиотерапии и стандартной химиотерапии с внутривенным путем введения.  
4. Сравнить медианы выживаемости и сроки дожития пациентов с 
рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи после применения 
стандартной химиотерапии с внутривенным путем введения и оригинальной 
разработанной методики селективной внутриартериальной химиотерапии. 

 
Научная новизна 

Разработана и клинически апробирована новая методика селективной 
объемно-контролируемой транзиторно-гипоксической внутриартериальной 
инфузии химиопрепаратов цисплатина и 5-фторурацила у пациентов с 
рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенного ранее 
химиолучевого лечения, имеющая высокую эффективность и приемлемую 
токсичность. 

Применение оригинальной методики селективной внутриартериальной 
химиотерапии позволяет индивидуализировать лечение каждого пациента и 
увеличить продолжительность его жизни с сохранением надлежащего 
качества жизни. 

Впервые продемонстрировано, что принцип объемно-контролируемой 
транзиторно-гипоксической селективной внутриартериальной инфузии 
может повышать эффективность химиотерапии при паллиативной помощи 
пациентам с локорегионарными рецидивами плоскоклеточного рака головы и 
шеи.  

Практическая значимость работы 
Применение методики селективной объемно-контролируемой 

транзиторно-гипоксической внутриартериальной химиоинфузии позволяет 
индивидуализировать лечение пациентов с нерезектабельными рецидивами 
рака головы и шеи после завершенной химиолучевой терапии и добиться 
повышения эффективности лечения, заключающегося в увеличении медианы 
выживаемости и улучшении качества жизни по сравнению со стандартной 
методикой химиотерапии. При селективном внутриартериальном введении 
суммарная доза используемых химиопрепаратов может быть снижена на 25% 
в сравнении с внутривенным путем введения, что может полезным при 
лечении ослабленных пациентов.  
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Методология и методы исследования 
Проведен ретроспективный и проспективный анализ амбулаторных карт 

и историй болезни пациентов с локорегионарными рецидивами 
плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенной ХЛТ пролеченных в 
период с января 2015 г. по июль 2018 г. Для исследования было отобрано 73 
пациента. В 1-ю группу включили 39 пациентов, получившие селективную 
объемно-контролируемую транзиторно-гипоксическую внутриартериальную 
химиотерапию. Во 2-ю группу включили 34 пациента получившие 
стандартную химиотерапию с внутривенным путем введения 
химиопрепаратов. В ходе исследования использовались клинико-
лабораторные, инструментальные, аналитические и статистические методы. 

 
Основные положения, выносимые на защиту 

1. Индивидуализированная методика селективной объемно-
контролируемой транзиторно-гипоксической внутриартериальной 
химиоинфузии является эффективным методом паллиативной помощи 
пациентам с рецидивами рака головы и шеи после завершенной 
химиолучевой терапии. 
2. При проведении селективной внутриартериальной инфузии 
химиопрепаратов, необходимо учитывать особенности кровоснабжения 
целевой зоны и особенности кровоснабжения опухоли у каждого 
конкретного пациента. 

3. Селективная внутриартериальная инфузия химиопрепаратов может 
быть не только методом паллиативной помощи, но и эффективным мостом к 
последующему хирургическому или повторному лучевому лечению с 
возможностью достижения продолжительной ремиссии. 

Апробация исследования 
Основные положения и результаты научных исследований доложены и 

обсуждены на Школе онкологии и радиологии "Внутриартериальные 
технологии при орофарингеальном раке у пациентов с ограниченными 
лечебными опциями" (Воронеж 2019 г.), V конференции молодых ученых, 
посвященной памяти академика А.Ф. Цыба «Перспективные направления в 
онкологии, радиобиологии и радиологии» (Обнинск, 2019 г.), XI съезде 
онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии (Казань, 2020 г.), 
Региональном съезде онкологов ЦФО «Лечение рецидивов плоскоклеточного 
рака головы и шеи после завершенной химиолучевой терапии» (Воронеж, 
2021 г.). 
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По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе, 5 - в 
журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки 
России в перечень рецензируемых научных изданий, получен патент РФ 
№2711308 на изобретение «Способ паллиативного лечения рецидивов 
плоскоклеточного рака головы и шеи» от 13 июля 2019г. 

Внедрение результатов исследования 
Основные положения и результаты диссертационной работы внедрены в 

клиническую практику отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения бюджетного учреждения здравоохранения 
Воронежской области «Воронежский областной клинический 
онкологический диспансер». Также основные положения внедрены в 
образовательную программу кафедр: онкологии и лучевой терапии; 
онкологии и специализированных хирургических дисциплин ИДПО 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный медицинский 
университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Личный вклад автора 
Автором самостоятельно определены цель, задачи и методы 

исследования, проведен поиск и анализ научных публикаций отечественных 
и зарубежных авторов по теме диссертационного исследования в открытых 
источниках, по результатам которого написан обзор литературы. Проведено 
аналитическое изучение 210 историй болезни пациентов с рецидивами 
плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенной химиолучевой 
терапии, получивших лечение в БУЗ ВО «ВОКОД», из которых отобраны 73 
пациента сформировавших группы, включенные в данное исследование. 
Автором лично проведена статистическая обработка и анализ полученных 
данных, сформулированы показания и противопоказания для применения 
новой методики лечения. Автором сформулированы заключение, выводы и 
практические рекомендации по результатам проведенного исследования. 
Автор принимал активное участие в оформлении и регистрации Патента РФ 
№2711308.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Диссертация соответствует шифру специальности 14.01.12 – 

онкология, пункту 4 паспорта номенклатуры специальностей научных 
работников.  
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Объем и структура диссертации. 
 Диссертация изложена на 105 страницах, состоит из введения, 4 глав, 
заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений, 
списка используемой литературы. Библиографический указатель включает 94 
публикации, в том числе 20 отечественных и 74 иностранных источника. 
Работа иллюстрирована 16 рисунками и 15 таблицами. 

 
Основное содержание работы. 

Материалы и методы исследования. 
Из 210 пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака органов головы 

и шеи после завершенной по радикальной программе ХЛТ, пролеченных за 
период с января 2015 г. по июль 2018 г., было отобрано 73 пациента с 
локорегионарными рецидивами, возникшими в сроки 1 - 2 года после 
завершения химиолучевого лечения т.н. «ранние рецидивы». Исключались из 
исследования пациенты с первично-множественным раком и пациенты с 
отдаленными метастазами. Исходные характеристики пациентов до начала 
ХЛТ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристики пациентов обеих групп по 
стадиям заболевания и классификации TNM до начала ХЛТ первичного 
процесса 

Группа пациентов Группа 1 Группа 2 Всего 

Количество больных 39 34 73 

Стадия 
заболевания 

II 4 (10,3%) 8 (23,5%) 12 (16,4%) 

III 12 (30,8%) 12 (35,3%) 24 (32,9%) 

IV 23 (58,9%) 14 (41,2%) 37 (50,7%) 

Стадии 
TNM 

 

 

 

 

 

T1 2 (5,2%) 1 (2,9%) 3 (4,1%) 

T2 10 (25,6%) 12 (35,3%) 22 (30,1%) 

T3 22 (56,4%) 17 (50,0%) 39 (53,4%) 

T4 5 (12,8%) 4 (11,8%) 9 (12,4%) 

N0 25 (64,1%) 20 (58,8%) 45 (61,6%) 

N1 9 (23,1%) 8 (23,5%) 17 (23,3%) 

N2 5 (12,8%) 6 (17,7%) 11 (15,1%) 

 

С учетом исходного объема опухолевого процесса интерес представлял 
анализ рецидивов по их распространенности, в связи с чем было проведено 
рестадирование. Все пациенты с II стадией перешли в III и IV стадии. 
Распределение пациентов по стадиям после рецидива и общая клиническая 
характеристика представлены в таблице 2. Из нее следует, что пациенты 
обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту, локализации процесса, 
стадии заболевания и статусу ECOG. 
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Таблица 2 - Характеристика пациентов после развития локорегионарного 
рецидива 

Группы пациентов Группа 1 Группа 2 
(контрольная) 

Итого 

Число пациентов 39 34 73 
Пол мужчины 36 (92,3%) 32 (94,1%) 68 (93,2%) 

женщины 3 (7,7%) 2 (5,9%) 5 (6,8%) 
Возраст, 

годы 
медиана 62,5 60,9 61,7 
диапазон 46-80 36-79 36-80 

Локализаци
я первичной 

опухоли 

Гортаноглотка 12 (30,8%) 9 (26,5%) 21 (28,8%) 
Полость рта 13 (33,3%) 12 (35,3%) 25 (34,3%) 
Ротоглотка 14 (35,9%) 13 (38,2%) 27 (36,9%) 

Стадия 
заболевания 

III 10 (25,6%) 9 (26,5%) 19 (26%) 
IV 29 (73,4%) 25 (73,5%) 54 (74%) 

 
 
 

Стадия 
TNM 

T1 2 (5,1%) 1 (2,9%) 3 (4,1%) 
T2 4 (10,3%) 6 (17,6%) 10 (13,7%) 
T3 24 (61,5%) 17 (50%) 41 (56,2%) 
T4 9 (23,1%) 10 (29,5%) 19 (26,1%) 
N1 16 (41%) 12 (35,3%) 28 (38,4%) 
N2 21 (53,9%) 17(50%) 38 (52,1%) 
N3 2 (5,1%) 5 (14,7%) 7 (9,5%) 

ECOG 2 балла 20 (51,3%) 18 (52,9%) 38 (52,1%) 
3 балла 19 (48,7%) 16 (47,1%) 35 (47,9%) 

 

В 1-ю группу включили 39 пациентов, получивших лечение в 
отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения БУЗ ВО 
«ВОКОД», в объеме селективной объемно-контролируемой транзиторно-
гипоксической ВАХИ с введением химиопрепарата непосредственно в 
сосуды, играющие доминантную роль в кровоснабжении опухоли. Введение 
химиопрепарата проводили после предварительной оценки объемной 
скорости кровотока в конкретном сосуде, путем мануального введения 
неионного контрастного вещества из шприца емкостью 20 мл с нанесенной 
шкалой под контролем рентгеноскопии и таймера, встроенного в экран 
монитора ангиографа.  Введение производили таким образом, чтобы хорошо 
контрастировался целевой сосуд, дистальное русло и область проекции 
опухоли, но при этом не допускали смыва контраста в нецелевые сосуды. 
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Разделив объем контраста (в мл) на время (в сек.), в течение которого он был 
введён, получали значение расхода раствора, прямо коррелирующее с 
объемной скоростью кровотока в данном сосуде. Затем шприц с контрастом 
заменяли на шприц, содержащий цисплатин, растворенный 0,9% раствором 
хлорида натрия, после чего проводили введение химиопрепарата, со 
скоростью примерно равной объемной скорости кровотока в целевом сосуде. 
Введение химиопрепарата осуществлялось в перемежающемся режиме. 

Процедуры внутриартериальной химиоинфузии проводили на фоне 
тщательной подготовки пациентов: интенсивной гидратации и 
противорвотной терапии. Внутриартериальную химиотерапию (ВАХТ) 
проводили по модифицированной схеме PF из расчета: цисплатин 70 мг/м2 и 
5-фтороурацил 750 мг/м2 (внутриартериально 250 мг/м2 + внутривенно 500 
мг/м2) в 1-й день. С учетом такого режима введения, расчетная доза раствора 
на площадь поверхности тела для каждого пациента была индивидуальная. 

Во 2-ю группу были включены 34 пациента, получивших лечение в 
химиотерапевимческом отделении №1 БУЗ ВО «ВОКОД» в виде 
стандартной внутривенной химиотерапии по схеме PF, на фоне 
антиэметической и гидратационной терапии, из расчета 100 мг/м2 цисплатина 
внутривенно капельно в 1-й первый день и 1000 мг/м2 5-фторурацила 
капельно в 1, 2, 3 и 4-й день. Перед проведением курса химиотерапии всем 
пациентам проводили гидратацию 0,9% раствором натрия хлорида и 
назначали антиэметические и десенсибилизирующие препараты. 

Лечение прекращалось при отсутствии эффекта от химиотерапии 
(продолженный рост), утяжелении статуса ECOG, стойком развитии 
нежелательных побочных явлений, не поддающихся медикаментозной 
коррекции. Эти факторы определяли кратность проведения и число курсов 
химиотерапии. 

Эффективность проведенного лечения определялась путем оценки 
непосредственного клинического ответа опухоли по критериям RECIST 1.1, 
сравнением медиан выживаемости, степени и частоты выраженности 
нежелательных явлений химиотерапии, изменением статуса ECOG. 
Нежелательные и побочные явления оценивали по критериям токсичности 
NCICTC (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, версия 
4.03.2010г.). 
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Результаты исследования 
Результаты лечения 1 группы пациентов: Во всех случаях удалось 

селективно произвести катетеризацию артериальной ветви, имеющей 
доминантное значение в кровоснабжении опухоли без развития 
нежелательных осложнений (спазма, тромбоза и д.р.). С помощью 
суперселективной ангиографии у всех пациентов удалось оценить объемную 
скорость кровотока в целевом сосуде и провести транзиторно-гипоксическую 
химиоинфузию по оригинальной методике. 

Общее число курсов внутриартериальной химиотерапии у 39 
пациентов составило 153 (в среднем 4 курса на одного пациента). 

Только 6 пациентов получили один курс (15,4%), что было связано с 
прогрессированием процесса и нежеланием самих пациентов продолжать 
лечение. Восемь пациентов получили два курса (20,5%), от 3 до 5 курсов 
провели у 17 пациентов (43,6%), у остальных 8 пациентов осуществили 6 и 
более курсов лечения (20,2%). Среди них был один пациент, которому 
провели 15 курсов внутриартериальной селективной химиоинфузии. 

Гематологическая токсичность наблюдалась в 48,7% (n=19), в 
основном I-II ст. Нефротоксичность 61,5% (n=24) была более выраженной: у 
6 (15,4%) пациентов наблюдалась III ст., а у 1 (2,6%) пациента IV ст. У 6 
пациентов наблюдали одновременно и гематологическую и 
нефротоксичность. Во всех случаях удалось снизить выраженность 
нежелательных явлений с помощью медикаментозной терапии. 

Частота полных ответов на лечение составила 5,1% (n=2), частичных 
25,6% (n=10), стабилизация была отмечена в 59,0% (n=23), частота 
прогрессирования составила 10,3% (n=4). На фоне проведенного лечения 
94,9% (n=37) пациентов после 2-го цикла химиоинфузии отмечали 
существенное улучшение общего состояния: снижение болевого синдрома 
при глотании, разговоре и приеме пищи, уменьшение гнилостного запаха из 
полости рта. У всех пациентов отмечалось снижение статуса ECOG по 
сравнению с исходным на 1 балл. 

Одногодичная выживаемость пациентов составила 46,2% (n=18), 
двухлетняя 25,6% (n=10). Медиана выживаемости составила 325 суток. 

Результаты лечения 2 группы пациентов: Все пациенты получили 
стандартную химиотерапии по схеме PF. Общее число курсов внутривенной 
химиотерапию по схеме PF у 34 больных составило 86 (в среднем 2,5 курса 
на одного пациента). Большинство пациентов (n=21; 61,8%) получили один 
или два курса химиотерапии. От 3-х до 6 курсов получили 13 больных 
(38,2%). 
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Гематологическая токсичность I-II ст. наблюдалась в 50,0% (n=17) 
случаев. Нефротоксичность возникла у 73,5% (n=25). По выраженности: 
нефротоксичность I-II ст. у 17 больных (50%), III ст. у 6 (17,6%), IV ст. у 2-х 
(5,9%) пациентов.  

Полных ответов на лечение во 2 группе не было. Частичный ответ 
наблюдали у 4 (11,8%), стабилизацию у 18 (52,9%), прогрессирование у 12 
(35,3%) пациентов. 

Субъективное улучшение состояния при проведении химиотерапии по 
схеме PF наблюдалось только у 4 пациентов с частичными ответами, но это 
не отразилось на статусеECOG. 

При оценке выживаемости отмечено, что ни один пациент не пережил 
1 год, а медиана выживаемости составила 173 дня. 

 
Сравнительная оценка результатов и их обсуждение 

До начала лечения у 20 (51,3%) пациентов 1-й группы был статус 
ECOG 2 балла, а у 19 (48,7%) 3 балла. Во 2-й группе статус ECOG 2 балла 
имел место у 18 (52,9%), 3 балла у 16 (47,1%) пациентов. Таким образом, 
исходно до начала лечения статистически достоверных различий по статусу 
ECOG у пациентов 1-й и 2-й групп не было. В результате, изменений статуса 
ECOG при использовании стандартной химиотерапии по схеме PF после 2-х 
курсов не отмечено. Напротив, у всех пациентов 1-й группы отмечалось 
снижение статуса ECOG по сравнению с исходным на 1 балл. У 94,9% 
пациентов 1-й группы (n=37) после двух курсов ВАХИ химиопрепаратов в 
дозах, меньших, чем при стандартной схеме PF, наблюдалось существенное 
улучшение общего состояния в виде снижения болевого синдрома при 
глотании, разговоре и приеме пищи, а также уменьшение тягостного 
гнилостного запаха из полости рта. 

ВАХТ, проводимая по оригинальной методике, оказалась хорошо 
переносимой даже ослабленными пациентами. Пациенты 1-й группы 
получили 153 курса селективной ВАХИ и в среднем, на одного больного 
пришлось 4 курса с несколько меньшими суммарными дозами 
химиопрепарата, чем в стандартной схеме PF. Пациенты 2-й группы 
получили 86 курсов стандартной химиотерапии по схеме PF (в среднем 2,5 
курса на одного пациента) со стандартными дозировками химиопрепаратов. 
Таким образом, пациенты 1-й группы получили почти вдвое большее число 
циклов химиотерапии, чем пациенты 2-й группы. Этот факт может 
непосредственно влиять на уровень ответа на лечение. 

Несмотря на то, что изначально терапия в обеих группах носила 
паллиативный характер, только в 1-й группе у двух пациентов (5,1%) удалось 
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достигнуть полного ответа на лечение (локального и регионарного). 
Подробные данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Частота ответов на лечение с применением оригинальной 
методики внутриартериальной химиотерапии и стандартной химиотерапии 
по схеме PF у пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи 
после завершенной химиолучевой терапии 

Группы пациентов Группа 1 
СВАХТ (n=39) 

Группа 2 
Внутривенная ХТ 

(n=34) 

Степень 
достовернос

ти (p) 
Полный ответ 2 (5,1%) - р=0,19 
Частичный ответ 10 (25,6%) 4 (11,8%) p=0,05 
Стабилизация 23 (59%) 18 (52,9%) р=0,93 
Прогрессирование 4 (10,3%) 12 (35,3%) р=0,04 

 

Во 2-й группе полных ответов не наблюдалось (р=0,19). Частичный 
ответ в 1-й группе составил 25,6% (n=10), во 2-й группе 11,8% (n=4), 
(p=0,05). При этом частота объективных ответов, равная сумме полных и 
частичных ответов, в 1-й группе составила 30,8% (n=12), во 2-й 11,8% (n=4), 
(р=0,04). Стабилизация в 1-й группе была отмечена в 59% (n=23) случаев, а 
во 2-й в 52,9% (n=18), (р=0,93). Частота прогрессирования составила 10,3% 
(n=4) в 1-й группе против 35,3% (n=12), (р=0,04). 

Сравнительный анализ выживаемости показал, что медиана 
выживаемости пациентов, у которых использовалась обычная химиотерапия 
по схеме PF с внутривенным путем введения химиопрепаратов и 
стандартными (не редуцированными) дозами составила 173 суток, а при 
оригинальной методике селективной объемно-контролируемой транзиторно-
гипоксической химиоинфузии с уменьшенными дозами, составила 325 суток, 
(p=0,0001) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Общая выживаемость пациентов с рецидивами 
плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенного ранее 

химиолучевого лечения в случаях применения стандартной химиотерапии по 
схеме PF (сплошные линии) и в случаях применения паллиативной 

внутриартериальной химиотерапии (пунктирные линии)  

 
Нежелательные явления, связанные с проведением химиотерапии, с 

одинаковой частотой развивались как при проведении внутривенной, так и 
внутриартериальной химиотерапии (Таблица 4).  
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Таблица 4 - Частота возникновения нежелательных явлений после 
химиотерапии 

Группа 
больных 

Число 
случаев 

Выраженность нежелательных 
явлений 

 
p 

I-II 
степени 

(%) 

III степени 
(%) 

IV степени 
(%) 

2-я группа 42 34 (81%) 6 (14,3%) 2 (4,7%) > 0,05 

1-я группа 43 36 (83,7%) 6 (14%) 1 (2,3%) > 0,05 

 

Частота гематологической токсичности как при внутриартериальной 
химиоинфузии, так и с применением внутривенной химиотерапии, 
достоверно не различалась: 44,2% (n=19) в 1-й группе и 40,5% (n=17) во 2-й 
группе, (p>0,05). Частота проявлений нефротоксичности в обеих группах 
достоверно не различалась, 61,5% (n=24), против 73,5 % (n=25) во 2-й группе, 
(p>0,05). 

Полученные данные наглядно показывают преимущества 
оригинальной методики ВАХТ. При одинаковой частоте побочных явлений 
она гораздо лучше переносится ослабленными пациентами, что позволяет 
провести большее число курсов химиотерапии и достигнуть лучших 
результатов.  

Таким образом, индивидуализация лечения, основанная на тщательном 
учете особенностей кровоснабжения как самой опухоли, так и пораженного 
органа, селективность катетеризации афферентного сосуда, оценка объемной 
скорости кровотока и в соответствии с этим индивидуально подобранные 
скорость и объем инфузии - позволяют достигнуть не только лучшего 
непосредственного ответа опухоли на лечение при приемлемой частоте 
побочных эффектов, но и обеспечить лучшие показатели выживаемости. 
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Выводы 
1. Разработана методика индивидуализированной внутриартериальной 
химиотерапии для лечения рецидивов плоскоклеточного рака головы и шеи 
после завершенного химиолучевого лечения, при которой инфузия 
проводится в артерии, непосредственно питающие опухоль, с индивидуально 
рассчитанной скоростью инфузии равной, или на 16,7% превышающей 
скорость кровотока в данном конкретном сосуде. 
2. Методика селективной внутриартериальной объемно-контролируемой 
транзиторно-гипоксической химиоинфузии при лечении рецидивов 
плоскоклеточного рака головы и шеи обеспечивает достоверно большую 
частоту объективных ответов, чем стандартная химиотерапия по схеме PF с 
внутривенным путем введения: 30,8% (n=12) случаев в 1 группе против 
11,8% (n=4) во второй группе, (р=0,04).  

3. Достоверных различий в частоте возникновения и степени выраженности 
нежелательных эффектов химиотерапии при использовании 
внутриартериального и внутривенного путей ведения химиопрепарата не 
отмечено.  Токсичность I - II ст. была отмечена в 83,7% (n=36) и 81% (n=34) 
случаев в 1-й и 2-й группах, соответственно, (р=0,83), токсичность III ст. в 
14% (n=6) в 1 группе, и 14,3% (n=6) во 2 группе, (р=0,7), токсичность IV ст. 
2,3% (n=1) в 1 группе, и 4,7% (n=2), (р=0,77).  
4. Селективная внутриартериальная объемно-контролируемая химиотерапия 
цисплатином и 5-фторурацилом при лечении нерезектабельных 
локорегионарных рецидивов плоскоклеточного рака головы и шеи 
обеспечивает достоверно большую выживаемость, чем стандартная 
химиотерапия по схеме PF с внутривенным путем введения. Однолетняя 
выживаемость составила 42,6% в 1 группе против 0% во 2 группе. Медианы 
выживаемости составили 325 суток в 1 группе, против 173 суток во 2 группе, 
(р=0,0001). 
5. Селективная внутриартериальная химиотерапия, проводимая по 
разработанной методике, обеспечивает улучшение статуса ECOG пациентов 
уже после 1-го курса лечения. У всех пациентов 1 группы уже после 1 курса 
было отмечено улучшение статуса ECOG на 1 балл, в то-же время, во 2 
группе улучшения по статусу ECOG не наблюдалось ни в одном случае. 
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Практические рекомендации 

1. Рекомендуется применять разработанную методику селективной 
внутриартериальной химиотерапии как самостоятельный метод лечения 
нерезектабельных локорегионарных рецидивов плоскоклеточного рака 
головы и шеи III и IV стадии (T1-4N1-3M0).  
2. Разработанная методика внутриартериальной химиотерапии позволяет 
индивидуализировать лечение пациентов и её рекомендуется применять при 
отсутствии эффекта от применения стандартной химиотерапии с 
внутривенным путем введения химиопрепаратов.  
3. У ослабленных пациентов со статусом ECOG≥2 при нерезектабельных 
локорегионарных рецидивах плоскоклеточного рака органов головы и шеи 
селективную объемно-контролируемую транзиторно-гипоксическую 
внутриартериальную химиоинфузию рекомендуется применять в качестве 
самостоятельного метода паллиативной помощи. 
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