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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

 Рак органов головы и шеи по распространенности занимает 6-е место в 

мире среди всех злокачественных новообразований, при этом ежегодно 

регистрируется прирост заболеваемости [8]. Важной проблемой данной 

патологии является поздняя диагностика процесса: В 2018 г. лишь у 31% 

пациентов было выявлено заболевание на I-II стадиях, а на III и IV стадиях 

было выявлено у 34% и 35% пациентов соответственно. Подавляющее 

большинство всех случаев злокачественных новообразований головы и шеи 

представлено плоскоклеточным раком [3].  

Наиболее эффективным методом лечения рака головы и шеи является 

оперативный, однако его проведение лимитируется локализацией опухоли и 

физической возможностью проведения радикального лечения. При местно-

распространенных процессах в большинстве случаев применяется 

комбинированная химиолучевая терапия. К сожалению, в течение первых 2-х 

лет почти у половины пациентов, получивших химиолучевое лечение по 

радикальной программе, развиваются локорегионарные рецидивы, а их 

лечение в свою очередь становится отдельной и весьма трудной задачей. 

Хирургическое лечение рецидивов зачастую невозможно из-за 

обширного местного распространения процесса и может быть предложено 

лишь в 15% случаев, при этом само оперативное вмешательство является 

калечащим и опасным для жизни пациента. 

Повторная лучевая терапия для лечения рецидивов плоскоклеточного 

рака используется относительно редко из-за частого развития тяжелых 

лучевых реакций, вследствие превышения предельно допустимых доз. 

Следовательно, требуется тщательный подбор пациентов на повторное и по 

сути, паллиативное лечение [61, 76]. 

Современные рекомендации по лечению пациентов с рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенной лучевой терапии и 
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невозможности ре-иррадиации в качестве единственного метода лечения 

рецидива рассматривают химиотерапию, определяя её при этом как 

паллиативную, а при низком статусе ECOG рассматривают лишь 

симптоматическую терапию [11]. 

Рецидивная опухоль, как правило, уже имеет резистентность к 

химиопрепаратам первой линии, а лучевая терапия способствует развитию 

тканевой гипотрофии, что в свою очередь не дает возможности увеличить дозу 

химиопрепарата, не вызвав тяжелых последствий.  

Отдельно нужно отметить резкое снижение качества жизни у пациентов 

с рецидивами, которое отражается в динамике статуса ECOG и лимитирует 

проведение химиотерапии в полном объеме, вынуждая редуцировать дозы 

химиопрепаратов, что в свою очередь позволяет расценивать такое лечение 

как паллиативное. 

Определенные надежды при лечении рецидивов плоскоклеточного рака 

головы и шеи связывали с использованием препаратов на основе 

моноклональных антител. В клинической практике появился цетуксимаб 

(chimericmouse-human (30:70) IgG1 monoclonal antibody), который 

специфически связывается с рецепторами эпидермального фактора роста 

опухолевых клеток, приводя к ингибированию пролиферации опухоли и 

индукции апоптоза.  При использовании цетуксимаба удалось несколько 

улучшить результаты лечения, увеличив качество жизни пациентов и медиану 

их выживаемости до 10,1 мес. Однако при дальнейших наблюдениях разница 

в выживаемости по сравнению со стандартной химиотерапией была 

несущественной, а к периоду наблюдения 24 месяца почти все пациенты 

умерли. Не было получено никаких существенных различий в общей частоте 

развития нежелательных явлений между группами пациентов, получающих 

цетуксимаб и стандартную схему PF. Однако при использовании цетуксимаба 

отмечена значительно большая частота развития сепсиса и гипомагниемии 

[69]. 
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Другую возможность воздействия непосредственно на опухоль с 

одновременной минимизацией рисков лечения предоставила интервенцион-

ная радиология, которая за почти полувековую историю развития доказала 

свою эффективность и безопасность у ослабленных пациентов с 

онкопатологией. Область головы и шеи хорошо подходит для регионарной 

химиотерапии, поскольку кровоснабжение опухолей головы и шеи 

осуществляется в основном из ветвей наружной сонной артерии, доступных 

для селективной катетеризации. Большим преимуществом внутриарте-

риальной инфузии является то обстоятельство, что химиопрепарат сразу после 

введения в высоких концентрациях попадает в регионарный кровоток и 

артерии, непосредственно кровоснабжающие опухоль [66]. 

С развитием новых технологий и появлением за последние пятнадцать 

лет новой специальности – «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

удалось внедрить в клиническую практику селективные минимально 

инвазивные вмешательства, позволяющие добиться положительного ответа на 

лечение более чем в 90% случаев. Также за счет более селективных 

вмешательств и повышения концентрации химиопрепарата удалось 

преодолеть резистентность опухолей.  

Органосохраняющее лечение с сохранением функции и эстетических 

норм является основой современной терапии опухолей головы и шеи. Поэтому 

более широкое использование внутриартериальной химиотерапии и 

совершенствование методик её проведения остается актуальной задачей.  

Уже упоминалось, что внутриартериальная химиотерапия может 

эффективно применяться в качестве паллиативной помощи у пациентов с 

опухолями головы и шеи. Однако на данный момент не представлено ни 

одного сравнительного исследования с достаточно большими и 

сопоставимыми группами пациентов. 
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Представленное ниже исследование наглядно демонстрирует 

эффективность применения метода селективной внутриартериальной 

химиотерапии у пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи 

после предшествующего химиолучевого лечения. 

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. 

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. 

 

 



8 
 

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, которое заключается 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 быть 

полезным при лечении ослабленных пациентов.  
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Индивидуализированная методика селективной объемно-контролируемой 

транзиторно-гипоксической внутриартериальной химиоинфузии является 

эффективным методом паллиативной помощи для пациентов 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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Внедрение результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертационной работы внедрены в 

клиническую практику отделение 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. 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО 

РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕННОГО 

ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Рак органов головы и шеи занимает 6-е место по распространенности в 

мире и является одной из социально значимых проблем современной 

онкологии [8]. В России показатель заболеваемости раком полости рта, глотки 

и гортани в сумме составляет 71,6 случаев на 100 тысяч населения. Более чем 

90% опухолей данной группы гистологически представлены 

плоскоклеточным раком. Важной проблемой является выявляемость 

опухолевого процесса на поздних, уже далеко зашедших стадиях, несмотря на 

хорошую доступность визуальной диагностики. Так за 2018 г. на I-II стадии 

было выявлено менее одной трети случаев (31%), а большинство пациентов 

имели III стадию (34%) и IVстадию (35%) заболевания. При этом летальность 

в течении 2018 года составила 33% [3]. 

Наиболее эффективным радикальным методом лечения 

плоскоклеточного рака головы и шеи является хирургический. В основном его 

применение лимитировано возможностью радикально удалить опухоль только 

на ранних стадиях заболевания. При местнораспространенных процессах чаще 

всего применяется дистанционная ЛТ до СОД 68-70 Гр, что связано с 

невозможностью проведения радикального оперативного вмешательства, или 

отказом пациентов от проведения обширных и «калечащих» операций. В 

систематическом обзоре 2016 года и мета-анализе двадцати двух 

ретроспективных исследований, включающих всего 1105 пациентов, 

сообщалось о превосходной общей пятилетней выживаемости у пациентов, 

пролеченных хирургически, по сравнению с лучевой терапией - 26% против 

16% (р<0,001) соответственно. Однако, в тех исследованиях, которые 

включали в себя пациентов, набранных до и после 2000 года, общая 5-летняя 

выживаемость представляется почти аналогичной между группами 

хирургического лечения и лучевой терапии: 35% против 32% соответственно. 
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В итоге был сделан вывод, что лучевая терапия по результатам не уступает 

оперативному лечению [43]. 

При распространенных процессах в подавляющем большинстве 

применяется метод комбинированной химиолучевой терапии (ХЛТ).  

К сожалению, после проведения первичного специального лечения в 

сроки от 1 до 2-х лет у 15-50% пациентов развиваются локорегионарные 

рецидивы рака головы и шеи [35], и это является основным фактором, 

приводящим к смерти [32, 51, 64]. Лечение рецидивов является отдельной и 

трудной задачей [38]. На данный момент вопрос о лечении рецидивов 

плоскоклеточного рака головы и шеи стоит довольно остро, поскольку 

возможность использования методов лечения рецидивов зависит от уже 

использованных методов лечения первичной опухоли, что изначально 

ограничивает спектр методов лечения. Таким образом, для пациентов, 

имеющих рецидив заболевания после завершенной химиолучевой терапии, 

формируются существенные риски. 

По данным различных авторов, хирургическое лечение рецидивов 

плоскоклеточного рака органов головы и шеи после предшествующего 

химиолучевого лечения может быть предложено лишь 15% пациентов. 

Возможности хирургического метода ограничены у большинства пациентов в 

связи с выраженными постлучевыми изменениями, сложной анатомией, 

близостью жизненно важных органов и, зачастую, невозможностью провести 

хирургическое вмешательство в необходимом объеме [14]. 

В начале XXI века в Европе было проведено исследование, состоящее из 

32 отчетов и наблюдений более чем 1000 пациентов, включающее 109 

пациентов, перенесших «спасительные» операции. Данная работа определила 

исходы и риск осложнений хирургического лечения рецидивов в зависимости 

от стадии заболевания. Для пациентов с рецидивом плоскоклеточного рака I и 

II стадии безрецидивная выживаемость в течение двух лет после 
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хирургического вмешательства составляла 70%. При этом у 60-85% пациентов 

достигали или превышали дооперационное качество жизни (КЖ), а частота 

хирургических осложнений составляла всего 6%. Более плачевные результаты 

наблюдали у пациентов с рецидивом опухоли III стадии. Безрецидивная 

двухлетняя выживаемость снизилась до 30%, а осложнения возникли у 30%, в 

то время, как только у 40% пациентов достигли или повысили исходное 

качество жизни. Наихудший результат был показан у пациентов с рецидивом 

рака IV стадии. Менее четверти пациентов жили без рецидивов в течение двух 

лет; а у половины пациентов рецидивы возникли в первые 5 месяцев, и все эти 

пациенты умерли в течение 9 месяцев. Частота осложнений и качество жизни 

были такими же, как у пациентов с III стадией заболевания [82].  

Важную роль играет временной интервал от завершения специального 

лечения до выявления рецидива. Пациенты с рецидивом заболевания в течение 

одного года после завершения лечения имеют значительно худший прогноз по 

сравнению с теми, кто рецидивирует позже [44]. Также важны локализация 

рецидива и уровень инвазии в соседние структуры т.к. речь идет о том локусе, 

где очень большое количество органов расположено в малом объеме тканей и 

тесно связано друг с другом не только посредством общих ветвей кровеносных 

сосудов, но и общими лимфатическими коллекторами и уровнем поражения 

лимфатических узлов. 

Не менее важны факторы, связанные с плохим прогнозом и 

специфичные для самого пациента: сопутствующие заболевания, 

психоэмоциональное потрясение, отсутствие социальной поддержки, плохое 

качество жизни и продолжающееся употребление табака или алкоголя [21, 38, 

50]. 

В общем, операция «спасения» может обеспечивать лучшую 

выживаемость, но при условии, что объем и локализация рецидива поддаются 

резекции, а состояние пациента гарантирует способность перенести операцию, 

что резко ограничивает количество кандидатов для проведения 
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хирургического лечения [17, 18, 34, 85]. При этом последствия, связанные с 

хирургическим вмешательством, могут быть весьма значительными [18]. 

Самостоятельная повторная ЛТ в лечении рецидивов плоскоклеточного 

рака головы и шеи применяется относительно редко. В зависимости от 

исследуемых групп пациентов, были зарегистрированы показатели 

выживаемости при повторном облучении без добавления химиотерапии [23, 

36, 47, 48, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83]. 

В исследовании T. Tanvetyanon et al., 2009г., изучалась возможность 

применения повторной лучевой терапии у пациентов с рецидивами рака 

головы и шеи. В исследование было включено 103 пациента с рецидивами рака 

головы и шеи после завершенного первичного лечения с использованием 

лучевой терапии. Из них 38 пациентов имели дисфункцию органов, связанную 

с обширным распространением процесса. После проведения повторной 

лучевой терапии выяснилось, что медиана общей выживаемости составила 5,5 

мес. Также авторы отметили, что повторное облучение было связано с 

существенной токсичностью и развитием лучевых реакций [87] и в основном 

являлось паллиативной терапией [72]. Это связано с тем, что из-за 

распространения опухоли применение только лучевой терапии не позволяет 

добиться приемлемых результатов лечения. Другие авторы не исключали 

возможность использования «re-irradiation» как самостоятельного метода 

контроля роста опухоли, но при этом отмечали необходимость тщательного 

подбора пациентов [76]. 

При этом следует отметить, что пациенты с местнораспространенными 

рецидивами, метастазированием в лимфатические узлы и коротким 

интервалом времени между завершением первичного лечения и выявлением 

рецидива имеют настолько низкую выживаемость, что вероятность тяжелых 

осложнений может перевесить любую выгоду от повторного, по сути, 

паллиативного облучения [61, 77]. 
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На данный момент современные рекомендации по лечению пациентов с 

исходно нерезектабельными рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи 

после предшествующей лучевой терапии рассматривают в качестве основного 

метода лечения химиотерапию, определяя её при этом как паллиативную, а 

при низком уровне статуса ECOG рассматривают лишь возможность 

симптоматической терапии [11]. 

Сама схема химиотерапии при рецидивах была определена в конце XX 

века. Исследование C. Jacobs et al. включало 249 пациентов с рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи, которые были поделены на группы: в 

первой группе пациенты получали комбинацию цисплатина (100 мг/м2 в 

первый день, каждые 3 недели) и 5-ФУ (1000 мг/м2 с 1-4 день каждые 3 

недели). Вторая и третья группа получали каждый препарат в монорежиме, в 

тех же дозировках. По результатам исследования было определено, что общий 

коэффициент ответа на комбинацию цисплатина и 5-ФУ (32%) был выше, чем 

при монотерапии цисплатином (17%) или 5-ФУ (13%) (P=0,035). Однако, при 

этом не отмечалось достоверных различий в медиане выживаемости между 

группами (в среднем 5,7 месяца) [24]. Позже данная схема цисплатин+5-ФУ 

стала «золотым стандартом» лечения пациентов с рецидивами и радикально 

не изменилась до сих пор. 

Определенным прорывом в лечении рецидивов плоскоклеточного рака 

головы и шеи можно назвать использование новых химиопрепаратов, на 

основе моноклональных антител. В клинической практике появился 

цетуксимаб (chimericmouse-human (30:70) IgG1 monoclonal antibody), который 

специфически связывается с рецепторами эпидермального фактора роста 

опухолевых клеток, приводя к ингибированию пролиферации опухоли и 

индукции апоптоза. 

В 2008г. Jan B. Vermorken et. al. опубликовали первое значительное 

исследование по применению препарата Цетуксимаб в комбинации со схемой 

PF у пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи. 
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Добавление цетуксимаба к химиотерапии на основе схемы PF значительно 

увеличило медиану выживаемости: с 7,4 мес. в группе, получавшей 

стандартную химиотерапию по схеме PF, до 10,1 мес. в группе, получавшей 

химиотерапию с Цетуксимабом. В среднем через 18 месяцев разница в 

выживаемости была уже несущественной, и к периоду наблюдения 24 месяца 

почти все пациенты умерли. Авторы отмечали, что по большей части не было 

никаких существенных различий в общей частоте развития нежелательных 

явлений 3 или 4 степени между группами. Однако в группе «Цетуксимаба» 

было 9 случаев сепсиса по сравнению с 1 случаем в группе получавших 

стандартную химиотерапию, а также 11 случаев гипомагниемии в группе 

пациентов, получавших Цетуксимаб, по сравнению с 3 случаями в группе 

стандартной химиотерапии PF [69]. 

Возможность более щадящего воздействия непосредственно на опухоль 

с одновременной минимизацией рисков лечения предоставила 

интервенционная радиология, бурно развивающаяся с конца 70-х гг. прошлого 

столетия и обладающая целым рядом преимуществ по сравнению с 

традиционными методами лечения. К их числу относятся малая инвазивность, 

отсутствие необходимости в общей анестезии, хорошая переносимость даже 

ослабленными и пожилыми пациентами, избирательность воздействия, 

возможность многократных воздействий без увеличения рисков повторных 

вмешательств. В последние годы методы селективных внутриартериальных 

вмешательств, к числу которых можно отнести специальные методики 

внутриартериальной химиоинфузии и химиоэмболизации, активно 

используются в онкологии [1, 15, 49].  

ВАХТ используется для лечения злокачественных новообразований у 

пациентов с раком головы и шеи более 50 лет, поскольку область головы и шеи 

особенно хорошо подходит для регионарной химиотерапии. Кровоснабжение 

этих опухолей осуществляется в основном из ветвей наружной сонной 

артерии. Типичным для рака головы и шеи является рецидив в первичном 
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очаге или в регионарных лимфатических узлах шеи, тогда как отдаленное 

распространение происходит поздно и является менее частым [56]. Лечение 

опухоли с сохранением функции органов и внешнего вида является основой 

современной терапии опухолей головы и шеи. Поэтому более широкое 

использование внутриартериальной химиотерапии и совершенствование 

методик её проведения остается актуальной задачей современной онкологии. 

Самым большим преимуществом внутриартериальной инфузии 

является то, что химиопрепарат распределяется в высоких концентрациях в 

регионарной артерии, кровоснабжающей опухоль, сразу после введения 

лекарства, а не когда оно (лекарство) попадает в общий кровоток и проходит 

через печень и почки. В случае внутривенного введения концентрация 

препарата в крови, притекающей в регион расположения опухоли головы и 

шеи, существенно ниже [66]. 

Первое испытание внутриартериальной химиотерапии в сочетании с 

лучевой терапией было проведено в институте Густава-Руасси в 1965 году 

[57]. Это исследование было направлено на сравнение комбинации 

инфузионной внутриартериальной химиотерапии и лучевой терапии с одной 

только лучевой терапией при распространенных (Т4) формах рака полости рта 

и ротоглотки. Метотрексат вводили через катетер в поверхностную височную 

артерию. Регресс опухоли был намного больше при комплексном 

химиолучевом лечении: 40% по сравнению с 10% при только лучевой терапии. 

Средняя выживаемость составила 6 месяцев в группе, получавшей только 

лучевую терапию и 9 месяцев в группе, получавшей комплексное лечение. 

Клинические исследования по использованию внутриартериальной 

химиотерапии при запущенном, или рецидивирующем раке головы и шеи 

проводились по всему миру в 60-х годах. Быстрый ответ на лечение и полные 

ремиссии, которые иногда отмечались при внутриартериальной 

химиотерапии, в отличие от обычной системной химиотерапии, очень 

вдохновили исследователей [25]. В дополнение к метотрексату впоследствии 
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были исследованы 5-фторурацил (5-FU), блеомицин (BLM), митомицин-C и 

цисплатин, а также их комбинации. Работы C.T. Klopp [45] и R.D. Sullivan [89] 

явились фундаментальными для продолжения исследований в этой области. 

Положительная тенденция и обнадеживающие первоначальные 

результаты привели к тому, что во многих странах началось активное 

исследование возможностей внутриартериальной химиотерапии, однако 

основной проблемой стало развитие осложнений, связанных с проведением 

катетеризации артерий [62, 65]. 

Дальнейшее развитие технологий и материалов в области 

нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии, челюстно-лицевой хирургии, 

онкологии, урологии, педиатрии, хирургии – позволило наряду с термином 

«интервенционная радиология» внедрить термин «рентгенохирургия» и уже в 

1998г. в России добиться включения внутриартериальной инфузии 

химиопрепаратов в клиническую практику. В 80-х годах уже проводилась 

селективная и суперселективная внутриартериальная химиоинфузия (ВАХИ) 

в различные структуры головы и шеи. Термин суперселективная обычно 

подразумевает, что катетер установлен не просто в общей или наружной 

сонной артерии, а непосредственно в ветви наружной сонной артерии, 

например, верхнечелюстной артерии, лицевой артерии, или верхней 

щитовидной артерии. Используя систему коаксиальных катетеров, группа 

M.D. Anderson изучила эффекты внутриартериальной химиотерапии у 41 

пациента с запущенными рецидивирующими, или нелеченными опухолями 

головы и шеи. Все пациенты получали кратковременные (1 -1,5 ч) инфузии 

цисплатина в наружную сонную артерию. Доступ осуществлялся через 

бедренную артерию с использованием методики Сельдингера. При этом 

частота непосредственного ответа опухоли составила 29,3% [51]. Используя 

более тщательную суперселективную катетеризацию, они затем пролечили 24 

пациента с прогрессирующими опухолями околоносовых пазух путем 

сочетания суперселективной внутриартериальной и обычной системной 
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химиотерапии, что дало немедленный ответ опухоли на 91%. Примечательно, 

что восемь пациентов избежали проведения калечащих операций [89]. 

Отдельной проблемой при лечении опухолей головы и шеи является 

преодоление устойчивости опухоли к химиопрепаратам. Цисплатин является 

ключевым химиотерапевтическим препаратом для лечения плоскоклеточного 

рака головы и шеи, но резистентность к нему может возникать даже при 

использовании дозы 50мг. Есть доказательства того, что резистентность к 

цисплатину можно преодолеть путем значительного увеличения дозировки 

препарата. Такая концепция разрабатывалась в 90-х годах в США доктором 

R.T.Robbins et al. Однако, если даже современная стандартная доза цисплатина 

при лечении плоскоклеточного рака головы и шеи составляет 100 мг/м2 на 

цикл с кратностью циклов каждые 21 день, и при этом имеется высокий риск 

развития почечной и желудочно-кишечной токсичности, то схема, основанная 

на «декадозовом» эффекте предусматривала внутриартериальное введение 

150 мг/м2 цисплатина еженедельно в первый день лечения сразу в сочетании с 

лучевой терапией и кратность курсов введения составляла не менее 4-х раз с 

интервалами между курсами введения цисплатина 7 дней. Разумеется, 

использование цисплатина в дозах значительно выше стандартного уровня 

было возможно только при одновременной нейтрализации цисплатина, 

попадающего в системный кровоток, путем продолжительного внутривенного 

введения неспецифического антидота - тиосульфата натрия, в дозе от 

9000мг/м2 до 12000 мг/м2. Такая методика, сочетающая два пути введения 

является рискованной и громоздкой, но сам метод такого химиолучевого 

лечения активно обсуждался с 1993 по 2014гг. Метод лечения был назван 

технологией RADPLAT (RADiation and PLATinum). Теоретическое 

обоснование и результаты её использования приводятся ниже. 

Относительное преимущество (Rt) внутриартериальной инфузии (по 

сравнению с внутривенной инфузией той же дозы и схемы) определяется 

уравнением: Rt=1+(плазменный клиренс/плазменный поток опухоли). Чем 
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больше плазменный клиренс лекарственного средства и чем меньше поток 

опухолевой плазмы, тем больше преимущество введения лекарственного 

средства внутриартериальным путем. Все преимущества внутриартериальной 

инфузии проявляются при первом прохождении лекарственного средства 

через ложе опухоли, поскольку, после того как лекарство попадает в венозную 

циркуляцию, его концентрация и последующее воздействие на опухоль 

эквивалентно воздействию обычной химиотерапии посредством 

внутривенной инфузии [29]. Для увеличения терапевтического преимущества 

цисплатина необходимо либо увеличить плазменный клиренс [67], либо 

уменьшить поток опухолевой плазмы. Первое может быть достигнуто с 

помощью нейтрализующего агента тиосульфата [53]. 

K.T. Robbins et al. разработали специальный протокол химиотерапии для 

рака головы и шеи, в котором использовались фармакологические принципы 

внутриартериального введения цисплатина при одновременном 

использовании цисплатин-нейтрализующего агента - тиосульфата натрия. В 

исследовании фазы I было определено, что цисплатин можно безопасно 

вводить пациентам с запущенным и рецидивирующим раком головы и шеи 

при интенсивности дозы 150 мг/м2 в неделю [68]. На следующем этапе к 

стратегии инфузии высоких доз цисплатина была добавлена сопутствующая 

ЛТ. Схема, называемая RADPLAT, включала внутриартериальную инфузию 

цисплатина (150 мг/м2) и одновременное внутривенное болюсное введение 

тиосульфата натрия (9000мг) с последующим введением 1200мг в течение 12 

часов. Всего предусматривалось четыре таких курса с интервалами один раз в 

неделю и сопутствующее облучение разовой дозой 1,8–2Гр на фракцию, 

общим числом 35 раз, в течение 7 недель. 

В период с 1993 по 1997 год 213 пациентов с III - IV стадиями 

плоскоклеточного рака головы и шеи пролечили по методике RADPLAT в 

Университете Теннесси в Мемфисе, (США) [93]. Девяносто четыре пациента 

(44%) имели заболевание T4, 102 (47%) имели заболевание T3, 15 (7%) имели 
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заболевание T2 и 2 (1%) имели заболевание T1 (у обоих этих пациентов было 

распространение по лимфатическим узлам N3), в то время как у 28,6% 

пациентов была стадия III, а у остальных 71,4% - IV стадия. Из 213 пациентов, 

включенных в программу лечения, полный ответ был получен у 171 (80%) 

пациента. При среднем периоде наблюдения 30 месяцев (диапазон: 16–69 

месяцев) прогностические показатели графика Каплан-Мейера для общей и 5-

летней выживаемости составили 38,8% и 53,6% соответственно. 

Протокол RADPLAT со временем доказал свою эффективность в 

конкуренции с хирургическим методом при распространенных 

злокачественных новообразованиях головы и шеи. В качестве тезиса 

выдвигали положение о том, что RADPLAT процедура может быть 

альтернативой операции [30, 74]. Существенными моментами, 

сдерживающими широкое использование этого метода, явились: техническая 

сложность «two-rout» технологии и летальность, непосредственно 

обусловленная химиотерапией, которая достигала 6%. 

На основе многообещающих результатов RADPLAT, сообщенных 

Robbins et al. [26, 42], в Нидерландах было проведено рандомизированное 

исследование по сравнению RADPLAT технологии с обычным химиолучевым 

лечением с внутривенной химиотерапией [58]. Всего 236 пациентов из пяти 

больниц с неоперабельным раком головы и шеи были случайным образом 

распределены для получения лучевой терапии (70 Гр / 35 фракций / 7 недель) 

в сочетании с четырьмя курсами внутриартериальной инфузии цисплатина 150 

мг/м2 на 2, 9, 16 и 23 дни, или внутривенным введением цисплатина 100 мг/м2 

в 1, 22 и 43 дни. После среднего периода наблюдения 7,5 лет различий в 

локорегиональном контроле или общей выживаемости между группами 

лечения не наблюдалось. Уровень нефротоксичности 2 степени и выше 

составлял 9% в группе внутривенного введения по сравнению с 1% в группе 

лечения с применением внутриартериальной химиоинфузии (p ≤ 0,0001). 

Поздняя дисфагия также усилилась в группе, получавшей препарат 
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внутривенно (P=0,014). В целом, в группе внутриартериальной терапии 

нефротоксичность была ниже, а неврологическая токсичность была выше. 

Более поздние исследования также демонстрировали низкий уровень 

токсичности при применении внутриартериальной химиотерапии [16, 20, 73]. 

Возвращаясь к рассмотрению возможностей использования методики 

RADPLAT при лечении рецидивов опухолей головы и шеи, следует сказать, 

что они весьма ограничены. Снижение васкуляризации рецидивной опухоли 

за счет уже проведенного первичного лечения приводит к снижению 

эффективности методики RADPLAT [45]. Авторы пришли к выводу, что 

внутриартериальное введение цисплатина не улучшает контроль опухоли по 

сравнению с цисплатином, вводимым внутривенно. Тем не менее, по-

прежнему возникают серьезные вопросы. Считается, что рак ротоглотки более 

чувствителен к химиотерапии и лучевой терапии, чем другие виды рака 

головы и шеи, за исключением рака носоглотки. Кроме того, в этом испытании 

считалось, что есть определенное влияние вируса папилломы человека (ВПЧ), 

связанное с развитием рака у многих пациентов с раком ротоглотки. 

Ожидалось, что у них будет хороший прогноз, даже если они получат менее 

интенсивную терапию. Хотя RADPLAT технология была полезна для 

пациентов с относительно большими опухолями (≥30 см3), последующее 

наблюдение за RADPLAT технологией не проводилось во всем мире, за 

исключением Японии, из-за результатов «Голландского суда». 

В 2016г. в японский исследователь Wataru Kobayashi с соавторами 

представил материал сравнивающий качество жизни и выживаемость 

пациентов с плоскоклеточным раком языка и дна полости рта III и IV стадии, 

получавших лечение в период с 2000г. по 2013г. В исследование входили 62 

пациента, из них 13 были подвергнуты оперативному лечению без лучевой 

терапии, 29 получили хирургическое лечение в комбинации с лучевой 

терапией, и 20 лечились с помощью суперселективной внутриартериальной 

химиолучевой терапии. Группа получавших лечение суперселективной 
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внутриартериальной химиолучевой терапией имела лучшие показатели 

качества жизни среди всех 3 групп. При этом достоверной разницы в 

пятилетней выживаемости между всеми группами выявлено не было (92,9%, 

62,9% и 83,2% для каждой из групп соответственно, P = 0,20 [30]. 

Однако исследования в области применения внутриартериальной 

химиотерапии, в том числе и модифицированной технологии RADPLAT 

продолжаются. Например, в Японии в апреле 2014 года исследовательская 

группа начала проспективное многоцентровое исследование по подбору дозы 

и подтверждению эффективности, оценки эффективности и безопасности 

суперселективной внутриартериальной инфузии цисплатина и 

сопутствующей лучевой терапии при местнораспространенном раке 

гайморовой пазухи [39]. 

В дальнейшем многие отечественные и зарубежные исследователи 

неоднократно отмечали эффективность и безопасность использования 

методики внутриартериальной химиотерапии в сочетании с лучевой терапией 

[5, 10, 16, 20, 37, 39, 41, 54, 70, 71,74, 78, 91, 94]. 

Отдельного упоминания заслуживает исследование Yuichiro Hayashi et 

al., которое продемонстрировало высокую эффективность применения 

внутриартериальной химиотерапии в сочетании с лучевой терапией у 

пациентов старше 80 лет. В исследование был включен 31 пациент старше 80 

лет с плоскоклеточным раком полости рта. Из 31 пациента у шести (19%) была 

стадия II, у 6 (19%) была стадия III, у 17 (55%) была стадия IVA и у 2 (6%) 

была стадия IVB. Схема лечения состояла из внутриартериальной 

химиотерапии (доцетаксел, всего 60 мг/м2; цисплатин, всего 150 мг/м2) и 

ежедневной сопутствующей лучевой терапии (СОД 60 Гр) в течение 6 недель. 

По результатам исследования, 3-летняя общая выживаемость и местно-

региональный контроль составили 78% и 81% соответственно, при этом 

основными острыми нежелательными явлениями 3 степени были мукозит 

полости рта у 71% (n=22) пациентов, нейтропения у 52% (n=16) и дерматит у 
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35% (n=11), а токсичность 4 степени или выше не наблюдалась [33]. Данное 

исследование несомненно демонстрирует высокую эффективность лечения 

при допустимом уровне токсичности. 

Выше мы упоминали, что для увеличения эффективности лечения 

необходимо уменьшить поток опухолевой плазмы. Одним из методов 

повышения терапевтического воздействия при внутриартериальной 

химиотерапии является использование микрочастиц, или микрокапсул, 

нагруженных лекарственными средствами, что приводит к уменьшению или 

остановке внутриопухолевого кровотока, а также длительному пребыванию 

химиопрепарата в сосудах опухоли, что в сочетании с ишемией приводит к 

некрозу опухоли [92]. Этот метод интервенционной радиологии чаще всего 

используется при лечении опухолей печени. Применение эмболизации 

опухолевых сосудов в области головы и шеи является сложной задачей, 

поскольку сосуды головы и шеи намного меньше в диаметре, и их просвет 

закрывается сразу после введения небольшой дозы эмболизирующего агента. 

Эмболизация опасна в этой зоне, так как при чрезмерном попадании эмболов 

не в опухолевые сосуды (нецелевые сосуды) возможны ишемические 

осложнения и даже некроз частей лица, или языка. Кроме того, большое 

количество сосудистых анастомозов между системами наружной и 

внутренней сонной артерии увеличивает риск поражения глаз и 

возникновения различных неврологических расстройств. 

Вместе с тем, селективная эмболизация имеет важное значение у 

пациентов с кровотечением из нерезектабельных опухолей. Очень часто в 

связи с невозможностью выполнения специализированного лечения, кроме 

симптоматической гемостатической терапии этой группе пациентов 

предложить нечего. Проведение селективной этапной эмболизации позволяет 

остановить кровотечение, снизить риск рецидива кровотечения и дает шанс на 

проведение специального лечения. Это было показано в работах Ю.С. 

Константиновой и С.А. Стикиной [4, 19]. 
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В 2017г. в исследовании С.А. Стикиной были продемонстрирована 

высокая эффективность оригинальной методики селективной 

внутриартериальной химиотерапии в сочетании с 3D конформной лучевой 

терапией при лечении пациентов с местнораспространенным раком 

ротоглотки [19]. Всего в исследование было включено 98 пациентов с 

местнораспространенным раком головы и шеи разделенных на 3 группы: I 

группа – 35 пациентов, получивших лечение в виде суперселективной 

внутриартериальной химиотерапии (цисплатин 75 мг/м2 + 250 мг/м2 5-ФУ) в 

сочетании с лучевой терапией, II группа– 40 пациентов, получивших лечение 

в виде стандартной внутривенной химиотерапии по схеме PF (цисплатин 100 

мг/м2 + 1000 мг/м2 5-ФУ) в сочетании с лучевой терапией, III группа – 18 

пациентов с кровотечением, которым изначально невозможно было проводить 

лучевую терапию и им сначала проводилась суперселективая 

внутриартериальная химиинфузия в сочетании с эмболизацией опухолевых 

сосудов. При сравнении непосредственного эффекта лечения, полная 

ремиссия первичного очага наблюдалась у всех пациентов 1 группы, а во 2 

группе только у 27 из 40 пациентов (67,5%). Полная регрессия по 

лимфатическим узлам была достигнута у всех 35 пациентов I группы (100%) и 

только у 18 из 40 (45%) пациентов II группы, (p <0,01). Медиана выживаемости 

пациентов, пролеченных по стандартной методике составила 25 месяцев, а у 

пациентов, пролеченных с использованием суперселективной 

внутриартериальной химиотерапии в этот же срок наблюдения медиана не 

достигнута и 82,9% пациентов были живы. 

Также отдельно следует упомянуть исследование, проведенное на базе 

МНИОИ им. П.А. Герцена коллективом авторов А.Г. Рерберга, А.В. Бойко, 

Л.В. Болотиной и др. В исследование было включено 38 пациентов с 

локорегионарными рецидивами плоскоклеточного рака слизистой полости рта 

после завершенного хирургического, лучевого и лекарственного лечения. Все 

пациенты получили лечение в объеме суперселективной инфузии препаратов 
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платины в афферентные артерии (цисплатин в дозе 75 мг/м2 получили 68% 

(n=26), а карбоплатин в дозе 300 мг/м2 был применен у 32% (n=12) пациентов). 

Всего пациенты получили от 2-х до 6 курсов внутриартериальной 

химиотерапии. В результате достигнута полная регрессия опухоли у 11% (n=4) 

пациентов, частичная регрессия у 37% (n=14) пациентов и у 45% (n=17) 

пациентов наблюдалась стабилизация процесса. Прогрессирование 

опухолевого процесса отмечено лишь у 7% (n=3) пациентов. В итоге 

положительный эффект от такого паллиативного лечения был достигнут в 93% 

(n=35) случаев. После проведенной внутриартериальной химиотерапии, 50% 

пациентов (n=19) смогли получить дальнейшее лечение в объеме ЛТ, а 24% 

(n=9) были успешно прооперированы [2]. 

Следует отметить, что большинство пациентов, включенных в данные 

исследования были довольно сохранные. В связи с тем, что в исследовании 

А.Г. Рерберга с соавт. состояние пациентов по шкале ECOG оценивалось как 

1-2 балла, а в исследовании С.А. Стикиной статус ECOG ≤2 имели 89,8% 

пациентов, а группа III, включающая пациентов с низким статусом ECOG=3, 

была малочисленной – не представляется возможным сделать однозначный 

вывод об эффективности использования с паллиативной целью 

суперселективной внутриартериальной химиотерапии с эмболизацией 

опухолевых сосудов у тяжелых пациентов.  

На данный момент лечение рецидивов III и IV рака головы и шеи, у 

пациентов подлежащих только паллиативной помощи или симптоматической 

терапии, с использованием методик регионарной химиотерапии остается до 

конца не изученным. Но учет принципов регионарной гемодинамики и 

прижизненное ангиографическое исследование анатомических особенностей 

кровоснабжения региона опухоли у каждого конкретного пациента в 

сочетании с некоторыми методическими приемами создает предпосылки для 

разработки персонифицированной внутриартериальной химиотерапии 

пациентов с рецидивами заболевания после ранее завершенной химиолучевой 
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терапии. Это может стать перспективным направлением дальнейших научных 

поисков.  

Представленное исследование наглядно демонстрирует преимущество 

данного подхода на примере использования оригинальной методики 

селективной внутриартериальной химиоинфузии с целью паллиативной 

химиотерапии пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика групп 

Из 210 пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака органов головы 

и шеи после завершенной по радикальной программе ХЛТ, пролечены за 

период с января 2015 г. по июль 2018 г., было отобрано 73 пациента с ранними 

локорегионарными рецидивами плоскоклеточного рака органов головы и шеи. 

Все пациенты ранее получили ЛТ до СОД 68-70 Гр в режиме стандартного 

фракционирования. Пациенты имевшие отдаленные метастазы, а также 

первично-множественные процессы в исследование не включались. 

Распределение по локализации опухоли было следующим: 36,9% (n=27) 

опухоли ротоглотки, 28,8% (n=21) опухоли гортаноглотки, 34,3% (n=25) 

опухоли полости рта.  

Все пациенты, включенные в исследование, имели гистологически 

подтвержденный рецидив плоскоклеточного рака и полный спектр 

клинических обследований: данные общего осмотра, консультации терапевта 

и невролога, пальпации регионарных лимфатических узлов, ороскопию, 

непрямую ларингоскопию, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

почек, лимфатических узлов шеи, компьютерную томографию, или магнитно-

резонансную томографию. 

Все 73 пациента, в зависимости от метода лечения рецидива, были 

разделены на 2 группы. В основную группу (группа 1) были включены 39 

пациентов, которым проводилась селективная объемно-контролируемая 

транзиторно-гипоксическая ВАХИ по оригинальной методике на базе 

отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения БУЗ ВО 

«ВОКОД». В контрольную группу (группу 2) были включены 34 пациента, 

получивших лечение в объеме стандартной ХТ по схеме PF на базе отделения 

химиотерапии БУЗ ВО «ВОКОД».  
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Возраст пациентов варьировал от 36 до 80 лет. При этом 39,7% 

пациентов с локорегионарным рецидивом плоскоклеточного рака были в 

трудоспособном возрасте от 36 до 60 лет. Подавляющее большинство 

пациентов составляли мужчины - 68 человек, что составило 93,2%. Подробное 

распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение пациентов по полу и возрасту 

Возраст Мужчины 

(n/%) 

Женщины 

(n/%) 

Всего больных 

(n/%) 

N % N % N % 

Моложе 40 лет 3 4,1 0 0 3 4,1 

41-50 3 4,1 0 0 3 4,1 

51-60 21 28,8 2 2,7 23 31,5 

61-70 34 46,6 2 2,7 36 49,3 

Старше 70 лет 7 9,6 1 1,4 8 11 

Всего больных  68 93,2 5 6,8 73 100 

 

Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту и стадии 

опухолевого процесса, данные представлены в таблице 2 и таблице 3. 

 

Таблица 2 - Сравнение возраста пациентов в основной и контрольной группах 

 

Группа 

Возраст, лет Всего 

< 40 

лет 

41-50 51-60 61-70 >70 лет n % 

n % n % n % n % n % 

Группа 1 1 1,4 1 1,4 13 17,8 17 23,

3 

7 9,6 39 53,5 

Контроль 2 2,7 2 2,7 10 13,7 19 26,

0 

1 1,4 34 46,5 

 

 

Общая характеристика по группам представлена ниже в таблице 3. 
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Таблица 3 - Сравнительная характеристики пациентов обеих групп по полу, 

возрасту и локализации опухолевого процесса 

Группы пациентов Группа 1 Группа 2 

(контрольная) 

Итого 

Количество 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 

Локализация 

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%) 
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Таблица 4 - 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.  

Локорегионарные рецидивы у всех пациентов наблюдались в 3-х 

анатомических зонах. По частоте преимущественного вовлечения это были: 

ротоглотка 37% (n=27), гортаноглотка 28,8% (n=21), полость рта 34,2% (n=25). 

При этом распределения по локализациям в основной и контрольной группах 

были сопоставимы: 14:13 для ротоглотки, 12:9 для гортаноглотки, 13:12 для 

полости рта. 

Распределение пациентов по стадиям рецидива заболевания показало, 

что 26% (n=19) пациентов имели III стадию и 74% (n=54) пациентов имели IV 

стадию. В 1-й группе III стадию имели 25,6% (n=10) пациентов, а во 2 группе 
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(контрольной) 26,5% (n=9) пациентов. Относительно пациентов с IV стадией 

заболевания, которых в настоящем исследовании было большинство, частота 

их составила в 1-й группе 73,5% (n=25) и во второй группе 73,4% (n=29). 

По классификации TNM пациенты по критерию Т имели градации T3 и 

T4 в 56,2% (n=41) и 26,1% (n=19) случаев соответственно. При значении 

критерия Т3 распределение между 1-й и 2 группой составляло 61,5% (n=24) и 

50% (n=17) соответственно, а при значении критерия T4- 23,1% (n=9) и 29,5% 

(n=10), в 1 и 2 группах соответственно.  

Вовлечение регионарных лимфатических узлов наблюдалось у всех 

пациентов. При этом распространенность по критерию N1 наблюдали в 38,4% 

(n=28) случаев, по критерию N2 в 52,1% (n=38) случаев, по критерию N3 9,5% 

(n=7) случаев соответственно. При сравнении групп пациентов соотношение 

составило: по критерию N1 - 41% (n=16) в 1-й группе и 35,3% (n=12) в 

контрольной группе; по критерию N2 - 53,9% (n=21) в 1-й группе и 50% (n=17) 

в контрольной группе; по критерию N3  - 5,1% (n=2) в 1-й группе и 14,7% (n=5) 

в контрольной группе. Подробный анализ приведен ниже в таблице 5 и 

таблице 6. 
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Таблица 5 - Сравнительная характеристики пациентов обеих групп по стадиям 

заболевания и по классификации TNM после развития рецидива 

Группа пациентов Группа 1 Группа 2 Всего 

Количество больных 39 34 73 

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%) 

 

Таблица 6 - Сравнительная характеристики пациентов обеих групп по статусу 

ECOG 

Группа больных Группа 1 Группа 2 Итого 

ECOG 2 балла 20 (51,3%) 18 (52,9%) 38 (52,1%) 

3 балла 19 (48,7%) 16 (47,1%) 35 (47,9%) 

  



34 
 

2.2 Методика проведения внутривенной химиотерапии 

Внутривенная химиотерапия пациентам 2-й группы проводилась по 

стандартной схеме PF, на фоне антиэметической и гидратационной терапии, 

из расчета 100мг/м2 цисплатина внутривенно капельно в 1-й первый день и 

1000мг/м2 5-фторурацила в 1, 2, 3, и 4-й день. Перед проведением курса 

терапии всем пациентам проводилась гидратация 0,9% раствором натрия 

хлорида и назначались антиэметические и десенсибилизирующие препараты. 

Так как внутривенная химиотерапия у пациентов 2-й группы 

расценивалась как паллиативная, прекращение лечения основывалось на 

отсутствии эффекта от химиотерапии (прогрессирование), изменении 

(утяжелении) статуса ECOG пациента, развитии нежелательных побочных 

явлений химиотерапии, не поддающихся медикаментозной коррекции. Этими 

факторами лимитировались кратность проведения и число курсов 

химиотерапии у пациентов 2-й группы. 
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2.3 Методика проведения селективной объемно-контролируемой 

транзиторно-гипоксической внутриартериальной химиоинфузии 

Селективная объемно-контролируемая транзиторно-гипоксическая 

ВАХИ проводилась в ретгеноперационной, которая была оснащена цифровым 

ангиографом Artis Zee MP, производства «Siemens», Германия. Для 

контрастирования мелких сосудов использовали неионные контрастные 

вещества Йопромид и Йоверсол. 

Все вмешательства проводили под местной анестезией из правого 

феморального доступа с использованием интрадюсеров 5F, катетеров JR4F и 

5F, ангулированных или J-образных гидрофильных проводников UniQual, 

производства Asahi, Япония. Конфликта интересов мы не имели. Выбор 

проводников объяснялся исключительно удобством использования и 

безопасностью. Перед исследованием у каждого пациента получали 

добровольное информированное согласие.  

После катетеризации правой общей бедренной артерии по методике 

Сельдингера и установке в неё интрадюсера проводили диагностический этап 

вмешательства. Катетер JR5F проводили ретроградно потоку крови в 

подвздошную артерию, нисходящую аорту, грудную аорту, дугу аорты. Если 

пациенту не выполнялась ранее КТ грудной клетки ему проводили 

аорторграфию дуги аорты с использованием катетера. Если данные об 

отхождении брахиоцефальных сосудов имелись, и отсутствовали признаки 

выраженного атеросклероза в устье этих сосудов, то проводили селективную 

катетеризацию. Под контролем флюороскопии катетер устанавливался в устье 

наружной сонной артерии, после чего проводилось ангиографическое 

исследование путем мануального контрастирования. Если не 

визуализировалась зона патологического контрастирования, то проводили 

катетеризацию и ангиографию из устья наружной сонной артерии. Далее 

приступали к суперселективной катетеризации основных ветвей наружной 

сонной артерии с целью выявления доминантного сосуда, участвующего в 
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кровоснабжении региона самой опухоли. Полученные ангиограммы 

сопоставляли с локализацией опухоли и картинами, полученными при оро-

ларингоскопии, компьютерной томографии, ультразвуковом исследовании.  

В дальнейшем катетер устанавливали в целевой сосуд, или как можно 

ближе к его устью, после чего проводилась оценка объемной скорости 

кровотока в данном конкретном сосуде путем мануального введения в сосуд 

неионного контраста из шприца емкостью 10 мл с нанесенной шкалой под 

контролем флюороскопии и таймера, встроенного в экран монитора 

ангиографа. Контрастирование целевого сосуда производили таким образом, 

чтобы хорошо контрастировался целевой сосуд, дистальное русло и область 

проекции опухоли, но при этом не допускали смыва контраста в нецелевые 

сосуды. Разделив введенный объем контраста на время, в течение которого он 

был введён, получали значение расхода раствора, которое прямо 

коррелировало с объемной скоростью кровотока в данном сосуде и в данном 

месте у конкретного пациента. В дальнейшем шприц с контрастом заменяли 

на шприц, содержащий цисплатин, растворенный изотоническим (0,9%) 

раствором хлорида натрия до концентрации 0,25 мг/мл., после чего 

проводилось введение химиопрепарата со скоростью, примерно равной 

скорости объемного кровотока в целевом сосуде. Ведение химиопрепарата 

осуществлялось в перемежающемся режиме. Данная методика была нами 

запатентована [9].  

Процедуры внутриартериальной химиоинфузии проводились на фоне 

тщательной подготовки больных: интенсивной гидратации и своевременной 

противорвотной терапии. ВАХТ проводилась 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 день. С учетом такого режима введения 

расчетная доза раствора на площадь поверхности тела для каждого пациента 

была индивидуальная. 

Прекращение лечения также основывалось на отсутствии эффекта от 

химиотерапии (прогрессирование), изменении (утяжелении) статуса ECOG 
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пациента, развитии нежелательных побочных явлений химиотерапии, не 

поддающихся медикаментозной коррекции. 
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2.4 Параметры оценки эффективности лечения 

 Оценка эффективности проведенного лечения осуществлялась путем 

оценки непосредственного клинического ответа опухоли на лечение по 

критериям RECIST 1.1, определения и сравнения медиан выживаемости, 

выявления и сравнения степени и частоты выраженности нежелательных 

явлений химиотерапии, изменения статуса ECOG у пациентов обеих групп. 

Критерии оценки опухолевого ответа по RECIST 1.1: 

1. Полный ответ (CR – complete response) – исчезновение всех 

опухолевых очагов на срок не менее четырех недель. 

2. Частичный ответ (PR – partial response) –уменьшение суммы 

наибольших диаметров каждого очага более чем на 30%. 

3. Стабилизация заболевания (SD – stabilization disease) – уменьшение 

суммы наибольших диаметров каждого очага от 20% до 30%. 

4. Прогрессирование заболевания (PD – progression disease) – 

увеличение суммы наибольших диаметров каждого очага более чем 

на 20% или появление новых опухолевых очагов. 

Нежелательные и побочные явления проведенного лечения оценивались 

по критериям токсичности NCICTC (National Cancer Institute Common Toxicity 

Criteria версия 4.03, 2010 г.). 
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2.5 Методы статистического анализа результатов исследования 

Статистическая обработка материала проводилась с применением 

пакета программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. Оценка достоверности 

различий в группах проводилась с использованием критерия χ2. Оценка 

показателей общей выживаемости проводилась по методу Kaplan-Meier. 

Различия показателей считались достоверными при p < 0,05. В ходе 

проведенного статистического анализа все различия в результатах лечения 

были статистически достоверны. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМИ РЕЦИДИВАМИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО 

РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕННОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ 

ТЕРАПИИ 

3.1 Результаты лечения пациентов с неоперабельными рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи при использовании селективной 

внутриартериальной химиоинфузии 

Все 39 пациентов группы 1 получили помощь в виде селективной 

объемно-контролируемой транзиторно-гипоксической внутриартериальной 

химиоинфузии (СВАХИ). Технический успех эндоваскулярных вмешательств 

составил 100%. При этом во всех случаях удалость селективно произвести 

катетеризацию артериальной ветви, имеющей доминантное значение в 

кровоснабжении опухоли, без развития нежелательных осложнений, спазма, 

тромбоза и т.д. На рисунке 1 и рисунке 2 демонстрируется принцип 

селективности при выполнении внутриартериального эндоваскулярного 

вмешательства и целесообразность учета объемной скорости кровотока. При 

неселективной установке катетера, как традиционно ранее проводили 

ангиографию и внутриартериальную химиоинфузию, контраст смывается в 

нецелевые сосуды. Основная часть контрастного вещества (около 65%) 

смывается во внутреннюю сонную артерию, и меньшая его часть попадает в 

систему наружной сонной артерии. При этом очень слабо контрастируются 

ветви наружной сонной артерии, в каждую из которых попадает около 5% от 

всего объема контрастного вещества. Это демонстрируется на рисунке 1.  

Для достижения более четкого контрастирования ранее применили бы 

болюсное введение с относительно большим объемом контраста. Но при этом 

изображение отдельных ветвей наружной сонной артерии и сосудов в их 

бассейнах наложились бы друг на друга. При суперселективной катетеризации 

лицевой артерии, когда катетер проведен в проксимальный сегмент лицевой 

артерии, и когда съемка производится при учете мануального усилия, 
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необходимого для четкого контрастирования лицевой артерии и отсутствии 

при этом заброса контрастного вещества в наружную сонную, такого 

наложения изображений не происходит, и выявляется масса диагностических 

подробностей. 

 

Рисунок 1 - Неселективная ангиография правой наружной сонной артерии, 

когда катетер стоит под её устьем. У пациента рецидив рака дна полости рта 

после химиолучевого лечения. Обозначения: толстыми стрелками показано 

расположение катетера JR 5F в общей сонной артерии и под устьем 

наружной сонной артерии, сплошными тонкими стрелками указаны: а.) 

правая лицевая артерия; б.) правая язычная артерия с.) правая верхняя 

щитовидная артерия 

 

а 

б 

с 
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Рисунок 2 - Селективная ангиография правой лицевой артерии у того же 

пациента с рецидивом рака дна полости рта и вовлечением подчелюстных 

лимфатических узлов. Обозначения: толстыми стрелками показано 

расположение катетера JR 5F внутри наружной сонной артерии и кончик в 

устье лицевой артерии, сплошными тонкими стрелками указана правая 

лицевая артерия, пунктирной стрелкой указан измененный лимфатический 

узел, к которому отходят тонкие артериальные веточки 

 

О целесообразности нахождения доминантного источника 

кровоснабжения опухоли на голове и необходимости суперселективной 

катетеризации афферента для последующего проведения внутриартериальной 

химиотерапии указывали и другие авторы [22]. Другой пример, указанный на 

рисунке 2, когда катетер располагается селективно в проксимальном сегменте 

верхней щитовидной артерии также иллюстрирует принцип селективности 

вмешательства. 
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Рисунок 3 - Селективная ангиография правой верхней щитовидной артерии у 

пациента с рецидивом рака гортаноглотки. Обозначения: толстыми 

стрелками показано расположение катетера JR 5F внутри наружной сонной 

артерии и кончик в проксимальном сегменте верхней щитовидной артерии; 

сплошными тонкими стрелками указана верхняя гортанная артерия 

 

Как можно отметить на рисунке 2 и рисунке 3, достигается хорошее 

контрастирование мелких сосудов и четко определяется зона патологического 

контрастирования, но поскольку ангиография производится путем подачи 

неионного контрастного вещества Ультравист-370 вручную от шприца 

емкостью 10 мл., то можно мануально регулировать давление на шприц и 

обеспечивать такой расход контраста (мл/с.), чтобы не наблюдалось обратного 

заброса контрастного вещества в наружную сонную артерию. При этом на 

мониторе ангиографа включается таймер. Объем контрастного вещества, 

введенный за отмеченный промежуток времени, будет определять расход 

химиопрепарата, при заранее принятой нами погрешности 0,25мл, 

соответствующей делению шкалы на шприце. Таким образом, у каждого 

конкретного пациента при конкретной анатомии сосудов и конкретной 
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локализации области поражения определяется оптимальная индивидуальная 

скорость пассажа контрастного вещества, на основе которой определяется 

расход химиопрепарата (мл/с.), прямо коррелирующий с объемной скоростью 

кровотока в данном сосуде (мл/с.). Это положение демонстрирует принцип 

объемно-контролируемой инфузии. Совершенно очевидно, что расход 

раствора для инфузии будет различным для артерий разных сосудистых 

бассейнов. Для лицевой артерии, например, оптимальное значение расхода 

раствора в среднем составит 0,5мл/с., а для верхней щитовидной артерии не 

более 0,3мл/с.  

Принцип транзиторно-гипоксической инфузии иллюстрируется рисунке 

4 и рисунке 5. 

 

Рисунок 4 - На коже шеи справа определяются бледные пятна, динамически 

меняющие форму и соответствующие анастомозам кожных ветвей верхней 

щитовидной артерии, через которые поступает (сбрасывается) аноксичный 

раствор химиопрепарата, вводимый в верхнюю щитовидную артерию с 

величиной расхода 0,35 (мл/с.) на 16-18% превышающей оптимальную 

объемную скорость, определенную при ангиографии 
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Частичное вымывание форменных элементов крови, включая 

эритроциты, обуславливает кратковременную гипоксию в данной области. 

Аналогичная ситуация имеет место и внутри толщи тканей. В данном случае 

в гортани пациента с рецидивом рака гортани после химиолучевого лечения.  

 

Рисунок 5 - Изображение того же пациента, что на рисунке 4. После 

перерыва в селективном введении аноксичного раствора химиопрепарата, 

когда прекращается давление на шприц, на коже исчезают белые пятна и 

появляется гиперемия  

 

На следующих иллюстрациях показано возникновение гипоксических 

белых пятен при селективной объемно-контролируемой инфузии аноксичного 

раствора химиопрепарата в лицевую артерию. Другой сосудистый бассейн, но 

в нем также демонстрируется аналогичный принцип инфузии.  

Изображения на рисунке 6 и рисунке 7 иллюстрируют феномен 

транзиторности гипоксии при использовании описываемого и изучаемого в 

данной работе метода лечения. Вслед за кратковременной гипоксией 

наступает гиперемия и, соответственно – локальная гипероксия. Этот момент 
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существенен для достижения лечебного эффекта, поскольку при таком 

транзиторно перемежающемся введении аноксичного раствора наступают 

изменения проницаемости стенки мелких сосудов и активируются в 

результате гемодинамического стресса множественные каскады реакций на 

уровне рецепторов мембран. Изменения, вероятно, возможны даже на уровне 

синтеза и активности некоторых белков.  

 

Рисунок 6 - На коже правой щеки и в подчелюстной области справа 

определяются бледные пятна, динамически меняющие форму, сливающиеся 

между собой и соответствующие анастомозам кожных ветвей лицевой 

артерии, через которые сбрасывается аноксичный раствор химиопрепарата, 

вводимый в правую лицевую артерию с величиной расхода 0,6 мл/с., что на 

20% превышает оптимальную объемную скорость, определенную при 

ангиографии. Частичное вымывание форменных элементов крови, включая 

эритроциты, обуславливает кратковременную гипоксию в данной области. 

Аналогичная гипоксия может возникать и внутри толщи тканей. В данном 

случае в ротоглотке и частично в щеке и дне полости рта пациента с 

рецидивом рака ротоглотки 
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Рисунок 7 - Изображение той же пациентки, что на рисунке 6. После 

перерыва в селективном введении аноксичного раствора химиопрепарата, 

когда прекращается давление на шприц на коже щеки исчезают белые пятна 

и появляется гиперемия  

 

Как уже было сказано выше, в наших наблюдениях у всех пациентов 

удалось оценить объемную скорость кровотока в целевом сосуде путем 

суперселективной ангиографии и в последующем провести транзиторно-

гипоксическую инфузию цисплатина и 5-ФУ по оригинальной методике [9]. 

Общее количество курсов внутриартериальной химиотерапии у 39 

пациентов 1 группы составило 153. В среднем, в расчете на одного пациента 

было выполнено 4 курса внутриартериальной химиотерапии по указанной 

методике. Детальное указание числа курсов у всех пациентов представлено 

ниже в таблице №7.  
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Таблица 7 - Распределение пациентов с рецидивами опухолей по числу 

выполненных курсов внутриартериальной терапии (n=39) 

 

Только 6 пациентов получили 1 курс (15,4%) лечения, это связано с 

прогрессированием процесса и нежеланием самих пациентов продолжать 

лечение. Восемь пациентов получили 2 курса (20,5%). От 3-х до 5 курсов 

получили 17 пациентов (43,6%). Остальные 8 пациентов получили от 6 и более 

курсов лечения (20,2%). Среди них был один пациент, у которого было 

проведено 15 курсов внутриартериальной селективной химиоинфузии. Как 

иллюстрация возможности многократного использования, рассматриваемого 

нами метода лечения, приводящего к существенному увеличению 

продолжительности жизни и улучшению качества жизни пациентов, 

считавшихся ранее «инкурабельными», ниже приведено данное клиническое 

наблюдение.  

  

Число 

курсов 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 15 

Количество 

пациентов 

6 8 4 10 3 3 1 1 2 1 

% 15,4 20,5 10,2 25,6 7,7 7,7 2,6 2,6 5,1 2,6 
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Клиническое наблюдение №1  

Пациент Г.,1955 года рождения, с диагнозом: Рак слизистой дна 

полости рта (неороговевающий плоскоклеточный рак) ст. II T2N0M0, получил 

согласно решению ЛКК от 13.01.2012 г. лечение в режиме индукционной 

химиотерапии и одновременной химиолучевой терапии. Исходно определялось 

образование дна полости рта с язвенным дефектом размерами 1 х 2 см. При 

УЗИ лимфатических узлов шеи признаков патологических изменений в них 

выявлено не было. Перед началом лучевой терапии было проведено два курса 

индукционной химиотерапии по схеме PF. Первый курс ХТ был проведен с 

17.01.2012 г. по 25.01.2012 г. на фоне гидратационной и антиэметической 

терапии. После его окончания была отмечена положительная динамика в 

виде регресса опухоли на 50%. Второй курс индукционной ХТ был проведен с 

07.02.2012 г. по 12.02.2012 г., после чего была начата ЛТ. Дистанционная ЛТ 

проводилась в режиме стандартного фракционирования 2 Гр х 1 раз в день, 5 

дней в неделю, до суммарной очаговой дозы (СОД) 68Гр. Одновременно с ДЛТ 

проводилось ещё два курса химиотерапии по схеме PF (третий цикл с 

28.02.2012г. по 03.03.2012г., четвёртый – с 28.03.2012г. по 02.04.2012г.). При 

контрольном осмотре 21.03.2012г. отмечен регресс опухоли на 85%. ДЛТ по 

указанному плану была завершена 22.06.2012г. С июня 2012г. по февраль 

2014г. пациент наблюдался и не предъявлял никаких жалоб. В феврале 2014г у 

пациента появился дискомфорт в полости рта, боль в нижней челюсти 

справа и возникло ограничение подвижности языка. При осмотре – язык 

деформирован, покрыт белым налетом, на дне полости рта изъязвления, на 

шее пальпируются лимфатические узлы с обеих сторон. При УЗИ мягких 

тканей шеи 15.02.2014 г. визуализированы лимфатические узлы в области угла 

нижней челюсти и шеи справа, размерами 10 х 5 мм; поднижнечелюстные ЛУ 

справа 5 х 4мм; поднижнечелюстные ЛУ слева 8 х 5мм. При цитологической 

диагностике пунктата лимфатических узлов шеи от 26.02.2014 г. выявлены 

опухолевые клетки. Заподозрен рецидив опухоли с метастазированием в ЛУ 
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шеи и в нижнюю челюсть. Для определения распространенности опухоли 

была проведена КТ 04.03.2014: выявлены деструкция нижней челюсти справа, 

размерами 18х12 мм, инфильтрат в проекции языка 32х23 мм, признаки 

метастазирования в ЛУ шеи слева, размерами 12х13х17 мм. 

При осмотре бригадой хирургов-онкологов отделения патологии головы 

и шеи пациент признан неоперабельным. С паллиативной целью назначена 

системная химиотерапия, включавшая цисплатин 90 мг, винбластин 20 мг, 

блеомицин 30 мг, которая не привела к существенным изменениям. В связи с 

быстрым прогрессированием заболевания, инфильтрацией языка, 

метастазами в нижнюю челюсть и лимфатические узлы шеи, в мае 2014 г. 

было принято решение с паллиативной целью провести этому пациенту 

внутриартериальную химиотерапию. Перед началом лечения было получено 

добровольное информированное согласие пациента, утвержденное 

локальным этическим комитетом. 

Было проведено два этапа ВАХТ (08.05.2014 г. и 04.06.2014 г.). Из 

правого феморального доступа по Сельдингеру катетеризирована правая 

общая бедренная артерия и установлен интрадюсер 5F. Через интрадюсер 

катетер JR 5 F ретроградно заведен в бедренную, затем в подвздошную 

артерию, нисходящую аорту, дугу аорты. Далее, после селективной 

каротидной ангиографии правой и левой общих сонных артерий (ОСА) и 

наружных сонных артерии (НСА) была выполнена СВАХИ в обе НСА 

цисплатин 150 мг и 5-фторуроцил 500мг. Уже через 5 дней после первого 

вмешательства пациент почувствовал улучшение состояния и уменьшил дозу 

ежедневно принимаемых анальгетиков. После второго этапа СВАХИ 

отмечена стабилизация состояния, рубцевание опухолевой язвы, улучшение 

подвижности языка, полный отказ от анальгетиков. Учитывая 

достигнутый положительный эффект и срок два года после завершения 

предшествующей ХЛТ, была рассмотрена возможность проведения у 

данного пациента повторной ХЛТ «re-irradiation».  
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После повторной топометрии и предлучевой подготовки была начата 

повторная ДЛТ. Третий этап СВАХТ на фоне ДЛТ был проведен 25.06.2014 г. 

Повторная ДЛТ была доведена до СОД 42Гр. Отмечена стабилизация 

состояния, улучшилась подвижность языка, ЛУ шеи не пальпируются, в 

полости рта сохранилась деформация языка, более выраженная на левой 

поверхности, но ранее определяемая язва полностью эпителизировалась. По 

данным КТ от 05.08.2014 г. отмечена объективная положительная динамика. 

С учетом достигнутого положительного эффекта решено было 

продолжить внутриартериальную химиотерапию, но уже с добавлением 

таксанов. Были выполнены 4 и 5 этапы селективной ВАХТ (01.09.2014 г. и 

01.10.2014 г.) уже с включением в схему (доцетаксел 80 мг, цисплатин 100 мг). 

Оба химиопрепарата вводились суперселективно, внутриартериально, 

последовательно в обе лицевые артерии в равных дозах со скоростью инфузии 

0,25 мл/с. По данным КТ от 07.10.2014 г. отмечена положительная динамика. 

Было выполнено еще 3 этапа селективной ВАХИ с использованием таксанов 

и цисплатина (01.09.2014; 30.10.2014; 24.11.2014). Удалось добиться 

стабилизации состояния вплоть до января 2015 г. При осмотре 13.01.2015 г. 

отмечено прогрессирование заболевания с распространением процесса на 

подъязычную область. 

Решением консилиума рекомендована химиотерапия с использованием 

доцетаксела в монорежиме и с внутривенным путём введения. Но, в связи с 

общим состоянием пациента и с учётом изменений в клинико-лабораторных 

показателях крови, доза химиопрепарата была редуцирована на 25%. Было 

проведено 2 курса внутривенной химиотерапии (11.03.2015 и 30.03.2015). При 

этом не было отмечено улучшений в состоянии пациента. В подчелюстной 

области слева вновь определялось образование с язвенным дефектом до 2 см. 

При открытии рта язык частично инфильтрирован, больше слева. На шее 

слева пальпируется узел до 1 см. При осмотре 13.01.2015 г. отмечено 

прогрессирование, распространение процесса на подъязычную область. Для 

уточнения распространенности процесса была проведена ПЭТ КТ от 
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28.01.2015 г., были выявлены метаболически активные опухолевые массы в 

языке, дне полости рта, а также в лимфатических узлах шеи слева. 

В связи с рецидивом и ростом опухоли при малой эффективности 

внутривенной химиотерапии повторно была рассмотрена возможность 

проведения внутриартериальной селективной химиотерапии с включением в 

схему таксанов. После проведения 9 и 10 этапов селективной 

внутриартериальной химиотерапии 06.05.2015 г. и 03.06.2015 г. (доцетаксел 

100 мг, цисплатин 100 мг) решено было сократить продолжительность 

эндоваскулярной процедуры в связи с трудностью для пациента пребывания в 

лежа на спине более 30 минут. Следующие три курса СВАХТ были проведены 

04.08.2015 г., 23.09.2015 г. и 21.10.2015 г. Внутриартериально селективно в 

левую язычную и обе лицевые артерии вводили концентрат цисплатина 100 

мг, а раствор доцетаксела вводили внутривенно системно в дозе 110 мг. 

Использование концентрата цисплатина в редуцированной дозе было 

обусловлено сокращением общей продолжительности эндоваскулярного 

вмешательства. Исходно пациент имел неврологическую симптоматику, 

обусловленную церебро-васкулярной болезнью, диэнцефальной 

энцефалопатией 2 стадии с вестибуло-аттаксическим синдромом. Данные 

диагнозы не позволяли длительно проводить суперселективную инфузию 

химиопрепарата в лицевые артерии и язычную артерию с объемной 

скоростью 0,25 мл/с. и 0,3 мл/с. Время процедуры ограничивалось 20-30 

минутами, в течение которых пациент спокойно выдерживал 

вмешательство. Назначение доцетаксела внутриартериально могло бы 

значительно увеличить продолжительность процедуры. В течение трех 

месяцев язва на языке уменьшилась с 2 см. до 0,5 см и частично зарубцевалась, 

отечность слизистой уменьшилась, но сохранилась краевая деструкция 

альвеолярного отростка нижней челюсти справа 19 х 9 мм с неровными 

контурами. При последующих осмотрах и по данным КТ динамики не 

наблюдалось. Было проведено ещё два курса ВАХТ, но существенных 

изменений не произошло, а у пациента стала возникать аллергическая 
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реакция на химиопрепараты в виде крапивницы и отека Квинке, что 

послужило поводом к прекращению специального лечения. Умер пациент 

18.10.2016 г. С момента выявления рецидива плоскоклеточного рака пациент 

прожил 32 месяца [13]. 

Указанный выше пример показывает превосходство селективных 

внутриартериальных методик внутриартериальной химиотерапии в 

отношении переносимости лечения у ослабленных пациентов с серьезной 

сопутствующей патологией. 

В течение первых 24 часов после внутриартериального вмешательства 

все пациенты отмечали чувство першения и небольшого жжения в горле с 

ощущением тепла в той области, куда вводились химиопрепараты. Никакого 

специального лечения при этом не потребовалось. 

Нежелательные явления, обусловленные самой химиотерапией, были 

нами также изучены. Данные представлены ниже в таблице 8. 

Таблица 8 - Выраженность нежелательных явлений, обусловленных 

химиотерапией с селективной внутриартериальной инфузией (n=39 

пациентов) 

 

 

Степень 

 

Токсичность 

I-II ст. III ст. IV ст. Общее 

количество 

Гематоло-

гическая 

анемия  5 - - 5 (12,8%) 

лейкопения 14 - - 14 (35,9%) 

Почечная Повышение 

креатинина 

17 (43,9%) 6 (15,4%) 1 (2,6%) 24 (61,5%) 

Итого случаев 36 (92,3%) 6 (15,4%) 1 (2,6%) 43  
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Гематологическая токсичность наблюдалась в 48,7% случаев, а 

нефротоксичность в 61,5% случаев. В основном наблюдали гематологическую 

токсичность I-IIст. Нефротоксичность была более выраженной, т.к. 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, 

соответственно, число случаев выявления побочных эффектов было больше 

числа пациентов. Во всех случаях удалось своевременно снизить частоту и 

выраженность нежелательных явлений путем проведения лечебно-

профилактических мероприятий. Для объективной оценки степени регресса 

опухоли использовали данные компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии. Результаты представлены в таблице 9. 

Таблица  9 - Частота ответов на лечение с применением селективной 

внутриартериальной химиоинфузии при неоперабельных рецидивах 

плоскоклеточного рака головы и шеи (n=39) 

Полный ответ 2 (5,1%) 

Частичный ответ 10 (25,6%) 

Стабилизация заболевания 23 (59%) 

Прогрессирование 4 (10,3%) 

 

Частота полных ответов составила 5,1% (n=2), частичный ответ на лечение 

составил 25,6% (n=10), стабилизация была отмечена в 59% (n=23), частота 

прогрессирования составила 10,3% (n=4). На фоне проведенного лечения 

94,9% (n=37) пациентов 1 группы после 2-го цикла химиинфузии отмечали 

существенное улучшение общего состояния в виде снижения болевого 

синдрома при глотании, разговоре и приеме пищи, уменьшение гнилостного 

запаха из полости рта. У всех пациентов отмечалось улучшение статуса ECOG 

по сравнению с исходным на 1 балл, см. таблицу 10. 
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Таблица 10 - Изменение статуса ECOG пациентов с неоперабельными 

рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи при применении 

оригинальной методики селективной внутриартериальной химиотерапии 

(n=39) 

Статус ECOG I II III 

До проведения 

лечения 

0 20 19 

После 2-го курса  20 19 0 

 

Одногодичная выживаемость пациентов 1 группы составила 46,2% (n=18), 

а двухлетняя 25,6% (n=10). Медиана выживаемости пациентов 1-й группы 

составила 325 суток. 

 



56 
 

 

Рисунок 8 - Общая выживаемость пациентов с рецидивами плоскоклеточного 

рака головы и шеи после уже проведенного химиолучевого лечения в случае 

применения оригинальной методики селективной внутриартериальной 

химиоинфузии 

 

Как уже было описано выше, при использовании селективных 

внутриартериальных технологий лечения удается достигнуть длительного 

контроля над ростом опухоли. При этом возможно многократное применение 

селективных внутриартериальных технологий лечения даже у ослабленных 

пациентов. Весьма существенным и любопытным является также тот факт, что 

проведение многократных курсов селективной объемно-контролируемой 

химиоинфузии по описанной методике позволяет достигнуть полного ответа 

опухоли на лечение и добиться продолжительной полной ремиссии. В 

качестве примера ниже приводим клиническое наблюдение. 
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Клиническое наблюдение №2 

Пациент Р., 1991 г. рождения с диагнозом: Рак слизистой полости рта 

(ГИ от 14.05.2014 г. - низкодифференцированный плоскоклеточный рак) ст. 

III T2N1M0, согласно решению ЛКК получил химиолучевую терапию с 

последующим рассмотрением возможности хирургического лечения. 

Исходно, при осмотре полости рта, в ретромолярной области справа 

определялась язва, размерами до 1,5 см. На шее отмечено увеличение шейных 

лимфатических узлов. 

По данным спиральной КТ от 07.05.2014 г. выявлена деформация 

просвета ротоглотки за счет утолщения боковой стенки до 19 мм, 

инфильтрат в проекции миндалины на протяжении 27 мм. В подбородочной 

области определялись лимфатические узлы размерами 5-7 мм. В 

подчелюстных областях лимфоузлы были справа размерами 5 х 6 мм и 11 х 5 

мм, слева – 8 мм и 11 х 5 мм.  

Лечение началось 03.06.2014 г. с проведения 1 курса системной 

химиотерапии цисплатином внутривенно в дозе 100 мг/м2 (суммарная доза 

170 мг) и последующим облучением самой опухоли и зоны регионарных 

лимфоузлов фракциями по 2 Гр х 1 раз в день, 5 дней в неделю. ДЛТ, начатая с 

04.06.2014 г., на 7 день сопровождалась появлением лучевой эритемы. По 

достижении СОД 40 Гр. 02.07.2014 г. был проведен 2 курс системной 

химиотерапии цисплатином внутривенно в дозе 100 мг/м2. ХЛТ, проводимая с 

04.06.2014 г. по 10.07.2014 г. сопровождалась явлениями эпителиита и 

лучевого мукозита, в связи с чем был сделан вынужденный перерыв в лучевой 

терапии. При совместном осмотре 30.07.2014 г. заведующих 

радиологическим отделением и отделением патологии головы и шеи было 

рекомендовано после купирования острых лучевых реакций продолжение 

химиолучевого лечения с доведением дозы облучения эквивалентной 70 Гр. 

После купирования острых проявлений лучевого мукозита 18.08.2014 г. 

у пациента определялось распространение опухоли на правый альвеолярный 

отросток верхней челюсти, а размер опухоли составлял 2 - 2,5 см.  
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С 19.08.2014 г. по 22.09.2014 г. был проведен 2 этап ЛТ СОД 76 Гр 

(эквивалент 70 Гр). Одновременно с облучением было проведено еще 2 курса 

системной химиотерапии цисплатином внутривенно в дозе 150 мг. 

Ввиду объективных данных за продолженный рост остаточной опухоли 

после завершенной химиолучевой терапии было принято решение о 

применении методики ВАХТ в отделении рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения. Первый курс СВАХТ был проведен 29.10.2014 г. Перед 

началом лечения была выполнена селективная катетеризация и ангиография 

обеих общих сонных артерий (ОСА), наружных сонных артерий (НСА) и всех 

основных ветвей обеих НСА. С учетом распространения опухоли на 

альвеолярный отросток верхней челюсти планировалось обязательное 

введение химиопрепарата в правую лицевую артерию, но, в связи с 

визуализацией «патологического контрастирования» в проекции 

подчелюстных лимфатических узлов, была выбрана для химиоинфузии также 

правая верхняя щитовидная артерия (ВЩА). С учетом выраженности 

коллатералей в системе ВЩА с контрлатеральной стороны, была 

запланирована двухсторонняя химиоинфузия и возможная химиоэмболизация. 

Решено было продолжить лечение цисплатином в дозе 150 мг, и 

дополнительно подключить 5-фторурацил в редуцированной дозе 1000 мг. 

Половина расчетной дозы химиопрепаратов была введена в правую лицевую 

артерию с определенными объемно-скоростными параметрами. Остальную 

дозу химиопрепарата в растворе распределили на три равные части и ввели в 

режиме объемно-контролируемой химиоинфузии в обе ВЩА и в левую НСА 

под устье левой лицевой артерии. В правую ВЩА после химиоинфузии ввели 

частицы поливинилалкоголя размерами 350 мкм.  для редукции кровотока и 

уменьшения нецелевой утечки препарата. Пациент был выписан домой без 

осложнений уже через сутки после вмешательства. 

При контрольном осмотре 12.11.2014 г. отмечено уменьшение размеров 

опухоли до 1 см. и улучшение самочувствия пациента. На основании 
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полученного положительного эффекта было принято решение о 

продолжении указанного лечения. 

Второй этап лечения был проведен 01.12.2014 г. - СВАХИ в обе НСА и в 

обе ВЩА (цисплатин 150мг, 5-фторурацил 1000мг), была дополнена 

химиоэмболизацией правой ВЩА. При очередном контрольном осмотре - 

увеличенных лимфоузлов на шее не определялось, а в полости рта осталась 

инфильтрация слизистой до 1 см. В дальнейшем было проведено еще 2 этапа 

лечения (3 этап -23.12.2014 г., 4 этап - 14.01.2015 г.). 

При осмотре 26.01.2015 г. онкологом отмечены рубцовые изменения в 

полости рта и небольшое увеличение шейных лимфоузлов. Для объективного 

контроля 26.01.201 5г. было проведено УЗ исследование шейных, 

надключичных лимфоузлов и мягких тканей шеи. Признаков очаговой 

патологии не выявлено. 

При осмотре 02.02.2015 г. опухоль не определяется, рекомендовано 

проведение контрольной компьютерной томографии (КТ). По данным КТ от 

06.02.2015 г. мягкие ткани шеи нормальной конфигурации. Мышцы дна 

полости рта симметричны с обеих сторон. Сосуды шеи не изменены, 

лимфатические узлы нормальной плотности. Костных деструкций нет.  

Объемная патология не визуализируется. 

Исходя из результатов проведенного лечения, принято решение о 

проведении консолидирующего курса, который был осуществлен 11.03.2015 г.  

При контрольном осмотре 30.03.2015 г. на шее не отмечено 

увеличенных лимфоузлов, а во рту справа в ретромолярной области остался 

рубец. Для окончательного исключения специфического процесса и 

определения статуса больного было принято решение провести ПЭТ КТ. По 

результатам ПЭТ КТ от 08.04.2015 г. в области головы и шеи очаговой 

гиперфиксации препарата не выявлено. Признаков наличия специфической 

метаболически активной ткани также не выявлено. 

После завершенного лечения пациент регулярно наблюдается и 

обследуется до настоящего времени уже на протяжении пяти лет.  Жалобы 
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отсутствуют. По результатам КТ и УЗИ шеи данных за рецидив нет. 

Данный случай был нами детально описан и опубликован [12]. 

Подобные результаты длительной ремиссии после применения 

внутриартериальной химиотерапии также описывались и за рубежом [28]. 
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3.2 Результаты лечения пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака 

головы и шеи после завершенной химиолучевой терапии с 

использованием стандартной химиотерапии 

Все 34 пациента 2-й группы получили с паллиативной целью 

стандартную внутривенную химиотерапию по схеме PF.  

Общее количество курсов химиотерапии у 34 пациентов 1 группы 

составило 86. В среднем, в расчете на одного пациента было выполнено 2,5 

курса химиотерапии. Детальное указание числа курсов у всех пациентов 2 

группы указано ниже в таблице 11. 

Таблица 11 - Распределение пациентов 2 группы по числу выполненных 

курсов химиотерапии (n=34) 

 

Большинство пациентов (n=21) получили 1 или 2 курса химиотерапии, 

что составило 61,8% от общего количества пациентов. От 3-х до 6 курсов 

химиотерапии по схеме PF получили немного более одной трети (38,2%) 

пациентов (n=13). 

Нежелательные явления химиотерапии в основном выражались в виде 

гематологической токсичности и нефротоксичности, частота возникновения 

которых составляли 50% и 67,6% соответственно. Гематологическая 

токсичность наблюдалась I-II ст., при этом в 32,4% случаев она была 

представлена лейкопенией и в 17,6% случаев – анемией. Подробная 

Число курсов 1 2 3 4 5 6 

Количество 

пациентов 

8 13 6 3 2 2 

% 23,5 38,2 17,6 8,8 5,9 5,9 
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информация о выраженности нежелательных явлений, вызванных 

внутривенной химиотерапией, представлена в таблице 12. 

Таблица 12 - Выраженность нежелательных явлений при системной 

химиотерапии по схеме PF у пациентов с неоперабельными рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи после уже завершенной химиолучевой 

терапии (n=34) 

 

Нефротоксичность возникла у 73,5% пациентов 2 группы (n=25). При 

этом нефротоксичность I-II ст. наблюдали у каждого второго пациента (50%), 

нефротоксичность III ст. у 6 (17,6%) пациентов, а нефротоксичность IV ст. у 2 

(5,9%) пациентов. У 8 пациентов наблюдали как гематологическую, так и 

выраженную нефротоксичность. 

Субъективного улучшения состояния пациентов при проведении 

химиотерапии по схеме PF с использованием стандартной дозировки 

препаратов отмечалось лишь в 4-х случаях частичного ответа, но динамика 

пациентов по статусу ECOG отсутствовала. 

При оценке объективного ответа на лечение у пациентов 2 группы 

следует отметить отсутствие полного ответа на лечение (n=0). Частичный 

ответ наблюдали в 4-х (11,8%) случаях, стабилизация отмечена у 18 (52,9%) 

Степень 

 

Токсичность 

I-II ст. III ст. IV ст. Общее 

количество 

Гематоло-

гическая 

анемия  6 (17,6%) - - 6 (17,6%) 

лейкопения 11(32,4%) - - 11 (32,4%) 

Почечная Повышение 

креатинина 

17 (50%) 6 (17,6%) 2 (5,9%) 25 (73,5%) 

Итого случаев 34 (100%) 6 (17,6%) 2 (5,9%) 42 
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пациентов. Прогрессирование наблюдалось у 12 (35,3%) пациентов (см. 

таблицу 13). 

Таблица 13 - Частота ответов на лечение с применением стандартной 

химиотерапии по схеме PF у пациентов с неоперабельными рецидивами 

плоскоклеточного рака головы после завершенной химиолучевой терапии 

(n=34) 

Тип ответа  Частота случаев 

Полный ответ 0 

Частичный ответ 4 (11,8%) 

Стабилизация  18 (52,9%) 

Прогрессирование 12 (35,3%) 
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Рисунок 9 - Общая выживаемость пациентов с рецидивами плоскоклеточного 

рака головы и шеи после проведенного химиолучевого лечения в случае 

применения с паллиативной целью стандартной системной химиотерапии по 

схеме PF 

 

При оценке выживаемости пациентов 2 группы нужно отметить, что ни 

один пациент из группы получавших системную химиотерапию по схеме PF с 

внутривенным путем введения не пережил 1 год. Медиана выживаемости 

пациентов 2 группы составила 173 дня. 
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Глава IV. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К сожалению, у 15-50% пациентов с плоскоклеточным раком головы и 

шеи в течение 1-2 лет после завершения специального лечения развиваются 

локорегионарные рецидивы заболевания. Проведение химиолучевого лечения 

сопряжено с рядом трудностей объективного характера. Остаточная опухоль 

может выявляться почти у двух третей пациентов после химиолучевого 

лечения. Если исходно проведение хирургического лечения не представлялось 

возможным, а химиолучевое лечение уже было проведено по радикальной 

программе, то пациенту остается только использовать опции химиотерапии. 

Подведение пациента к повторному курсу лучевой терапии весьма 

проблематично. Следует признать, что в настоящее время клинические 

рекомендации не предлагают большинству таких пациентов ничего кроме 

паллиативной терапии. Выбор лечебной опции зависит от общего статуса 

пациента. Если статус пациента по шкале ECOG составляет 0-1 баллов, то 

рассматривается возможность полихимиотерапии, или монохимиотерапии, 

или применение цетуксимаба и анти PD препаратов. При статусе ECOG 2 

балла рассматривается возможность химиотерапии или симптоматической 

терапии. В случае статуса ECOG 3 балла дается указание только на проведение 

симптоматической терапии [11]. 
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4.1 Динамика общего статуса и изменение качества жизни 

До начала лечения у 20 (51,3%) пациентов в 1 группе был статус ECOG 

2 балла, а у 19 (48,7%) пациентов статус ECOG 3 балла. Во 2 группе статус 

ECOG 2 балла был у 18 (52,9%) пациентов, а у 16 (47,1%) пациентов статус 

ECOG составлял 3 балла. Таким образом, исходно до начала лечения 

статистически достоверных различий по статусу ECOG у пациентов 1 и 2 

групп не было. Оценка динамики статуса является крайне важной у пациентов 

получающих паллиативную помощь. Оказалось, что никаких изменений 

статуса ECOG при использовании стандартной химиотерапии по схеме PF 

после 2-х курсов не отмечено. У всех пациентов 1 группы, напротив, 

отмечалось снижение статуса ECOG по сравнению с исходным на 1 балл. У 

94,9% пациентов 1 группы после двух курсов селективной 

внутриартериальной инфузии химиопрепаратов в дозах меньших, чем при 

стандартной схеме PF, отмечали существенное улучшение общего состояния 

в виде снижения болевого синдрома при глотании, разговоре и приеме пищи, 

а также отмечалось уменьшение тягостного гнилостного запаха из полости 

рта. Этот фактор является весьма существенным, поскольку тягостные 

ощущения могут приводить некоторых пациентов даже к суициду [83, 85, 87]. 

На рисунках 10 и 11 представлен наглядный эффект после применения 

уже одного курса ВАХТ. 
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Рисунок 10 - Пациент 46 лет. До лечения: обширная, болезненная, 

изъязвленная опухоль левой половины языка, мешающая принимать пищу 
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Рисунок 11 - Тот-же пациент, через 21 день после первого этапа 

внутриартериальной паллиативной химиотерапии. Отмечается уменьшение 

объема опухоли в два раза и эпителизация язвы. Возможен самостоятельный 

прием пищи 

 

ВАХТ, проводимая по оригинальной методике, оказалась хорошо 

переносимой даже ослабленными пациентами. Всего пациенты 1 группы 

получили 153 курса селективной внутриартериальной химиоинфузии и в 

среднем на одного пациента пришлось 4 курса химиоинфузии с несколько 

меньшими суммарными дозами химиопрепарата, чем указано в схеме PF. 

Пациенты 2 группы получили всего 86 курсов стандартной химиотерапии по 

схеме PF, и в среднем на одного пациента пришлось 2,5 курса внутривенной 

инфузии цисплатина и 5-фторурацила со стандартными дозировками 
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химиопрепаратов. Таким образом, пациенты 1 группы получили почти вдвое 

большее число циклов химиотерапии, чем пациенты 2-й группы. Этот факт 

может непосредственно влиять на уровень ответа опухоли на лечение. 

  



70 
 

4.2 Непосредственный ответ на лечение при использовании селективной 

внутриартериальной и стандартной системной химиотерапии с 

паллиативной целью 

Несмотря на то, что изначально лечение пациентов обеих групп носило 

паллиативный характер, только в 1-й группе пациентов в некоторых случаях 

удалось достигнуть полного ответа на лечение: частота полных ответов 

составила 5,1% (n=2) в 1-й группе, а во 2-й группе случаев полного ответа на 

лечение не наблюдалось (р=0,19). Частичный ответ на лечение в 1-й группе 

составил 25,6% (n=10), в 2-й группе 11,8% (n=4) (p=0,05). При этом частота 

объективных ответов, равная сумме полного и частичного ответов, в 1-й 

группе составила 30,8% (n=12) и во 2-й группе 11,8% (n=4) (р=0,04). 

Стабилизация в 1-й группе была отмечена в 59% (n=23) случаев, а во 2-й 

группе в 52,9% (n=18) (р=0,93). Частота прогрессирования составила 10,3% 

(n=4) и 35,3% (n=12) в 1-й группе и 2-й группе соответственно (р=0,01). 
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Таблица 14 - Частота ответов на лечение с применением стандартной 

химиотерапии по схеме PF и оригинальной селективной внутриартериальной 

химиоинфузии у пациентов с неоперабельными рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенной химиолучевой 

терапии 

Группы пациентов Группа 1 

СВАХТ (n=39) 

Группа 2 

Внутривенная 

ХТ (n=34) 

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=0,01 

 

 

На высокую непосредственную эффективность внутриартериальной 

химиотерапии при лечении опухолей головы и шеи указывает ряд авторов [27, 

31, 55, 73]. Наши наблюдения показывают, что улучшение статуса ECOG и 

ответ опухоли на лечение существенны только при использовании 

селективной внутриартериальной химиотерапии, что делает данную 

технологию методом выбора при локорегионарных рецидивах опухолей 

головы и шеи после завершенной по радикальной программе лучевой терапии. 

Внутривенная терапия по схеме PF, как показано выше, не обеспечивает таких 

результатов. Хорошая переносимость внутриартериальной технологии 

лечения позволяет в ряде случаев подвести пациентов к повторной лучевой 

терапии. Но даже в случае неудачи последней, возможно дальнейшее 

проведение внутриартериальной химиотерапии, что также нами показано. 

Использование других схем внутриартериальной химиотерапии мало изучено, 
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но одиночные наблюдения относительно применения цетуксимаба не дают 

пока основания считать их достойной альтернативой.  
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4.3 Сравнение результатов лечения пациентов с рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи при различных локализациях 

опухоли 

Поскольку результаты лечения плоскоклеточного рака головы и шеи 

зависят от анатомической локализации опухолевого процесса, мы сочли 

целесообразным сравнить результаты лечения при похожих локализациях 

опухоли в обеих группах.    

 

4.3.1 Рецидив рака гортаноглотки 

Общее количество пациентов с рецидивом рака гортаноглотки в обеих 

группах составило 21 человек. Из них 9 (42,9%) пациентов получили лечение 

в объеме стандартной внутривенной химиотерапии по схеме PF и 12 (57,1%) 

пациентов получили лечение по оригинальной методике селективной 

внутриартериальной химиоинфузии. Медиана выживаемости пациентов, 

получавших лечение по стандартной схеме, составила 211 дней, а медиана 

выживаемости пациентов, получавших лечение с применением оригинальной 

селективной внутриартериальной технологии, составила 319 дней (p <0,05). 

После проведения анализа выяснилось, что ни один из пациентов, получавших 

лечение по стандартной схеме, не пережил 1 год. При этом 50% пациентов, 

получивших лечение по оригинальной методике, пережили 1 год (p=0,012) 

(см. рисунок 12). 



74 
 

 

Рисунок 12 - Общая выживаемость по Каплан-Майеру пациентов с 

неоперабельными рецидивами рака гортаноглотки в зависимости от 

используемого метода паллиативной химиотерапии. Обозначения: синяя 

сплошная линия – выживаемость при использовании стандартной схемы 

химиотерапии PF с внутривенным путем введения химиопрепаратов; красная 

пунктирная линия - выживаемость при использовании оригинальной 

методики селективной внутриартериальной химиоинфузии 

 

При анализе представленных данных видно, что внутриартериальные 

технологии паллиативного лечения обеспечивают существенно большие 

сроки дожития с приемлемым качеством жизни у пациентов с 

неоперабельными рецидивами опухоли гортаноглотки после ранее 

проведенного химиолучевого лечения.  
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4.3.2 Рецидив рака слизистой дна полости рта 

Общее количество пациентов с рецидивом рака слизистой дна полости 

рта в обеих группах составило 25 человек. Из них 12 (48%) пациентов 

получили лечение в объеме стандартной внутривенной химиотерапии по 

схеме PF и 13 (52%) получили лечение по оригинальной методике селективной 

внутриартериальной химиоинфузии. 

При проведении анализа было выявлено, что ни один пациент 

получавший лечение по стандартной методике не пережил 1 год, в то время 

как 5 (20%) пациентов, получивших лечение по оригинальной методике, 

пережили данный временной интервал (p=0,016). 

Медиана выживаемости пациентов, получивших стандартное лечение 

составила 108 дней, а получивших лечение по оригинальной методике - 321 

день (см. рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Общая выживаемость по Каплан-Майеру пациентов с 

неоперабельными рецидивами рака слизистой дна полости рта в зависимости 

от используемого метода паллиативной химиотерапии. Обозначения: синяя 

сплошная линия – выживаемость при использовании стандартной схемы 

химиотерапии PF с внутривенным путем введения химиопрепаратов; красная 

пунктирная линия - выживаемость при использовании оригинальной 

методики селективной внутриартериальной химиоинфузии 

 

Анализ представленных данных показывает аналогичную тенденцию к 

повышению сроков дожития пациентов с приемлемым качеством жизни при 

использовании внутриартериальной технологии паллиативного лечения. 
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4.3.3 Рецидив рака ротоглотки 

Общее количество пациентов с рецидивом рака ротоглотки в обеих 

группах составило 27 человек. Из них 13 (48,1%) пациентов получили лечение 

в объеме стандартной внутривенной химиотерапии по схеме PF и 14 (51,9%) 

получили лечение по оригинальной методике селективной 

внутриартериальной химиоинфузии. Ни один из пациентов, получавших 

лечение по стандартной методике, не пережил один год, однако 50%   

пациентов, получивших лечение по оригинальной методике селективной 

внутриартериальной химиотерапии, пережили срок в один год (p=0,003) (см. 

рисунок 14).  
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Рисунок 14 - Общая выживаемость по Каплан-Майеру пациентов с 

неоперабельными рецидивами рака ротоглотки в зависимости от 

используемого метода паллиативной химиотерапии. Обозначения: синяя 

сплошная линия – выживаемость при использовании стандартной схемы 

химиотерапии PF (ПХТ) с внутривенным путем введения химиопрепаратов; 

красная пунктирная линия - выживаемость при использовании оригинальной 

методики селективной внутриартериальной химиоинфузии (ВАХТ) 

 

Анализ представленных данных также убедительно показывает 

преимущества внутриартериальной технологии паллиативного лечения 

рецидивов рака ротоглотки. 
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4.4 Сравнительная оценка результатов лечения пациентов обеих групп 

вне зависимости от локализации опухолевого процесса 

Селективные внутриартериальные вмешательства удалось выполнить у 

всех пациентов 1 группы независимо от возраста, пола, наличия 

сопутствующей патологии и общего статуса ECOG. Технический успех 

составил 100%. Оснований для прекращения вмешательства не возникло ни в 

одном случае. Все пациенты хорошо перенесли эндоваскулярные 

вмешательства. Из субъективных ощущений все пациенты отмечали 

небольшое першение в горле и ощущение тепла в той области, куда вводился 

препарат. Поскольку цисплатин водился в перемежающемся режиме, во время 

его введения возникали описанные ощущения, хотя возникновение их можно 

было отнести к некоторым временным интервалам. Это связано как с 

непосредственным химическим раздражением нервов, так и с вымыванием 

форменных элементов крови из тканей, соответственно - возникновением 

транзиторной гипоксии. В паузах между введением препарата кровоток в 

регионе полностью восстанавливался, но запущенные гипоксией процессы 

переходили уже в другую фазу, обусловленную реперфузией. Вероятно, этот 

механизм способствует усилению проникновения цисплатина в ткани и в 

окружение опухоли. Данные процессы были хорошо изучены применительно 

к ранним реперфузионным поражениям миокарда [7]. Использование этих 

процессов при лечении злокачественных опухолей головы и шеи является 

более безопасным, поскольку существующая обширная сеть коллатералей в 

системе наружной сонной артерии никогда не позволит реализоваться 

некротическим изменениям при перемежающемся гипоксическом 

перфузионном режиме продолжительностью 30-45 минут. Принципиально 

важным является условие суперселективной установки катетера в ветви 

наружной сонной артерии. Не всегда удается выявить так называемое 

патологическое контрастирование, обусловленное различием в строении 

стенки нормальных и опухолевых сосудов. Последовательная оценка 



80 
 

ангиограмм и сопоставление полученных картинок с данными других методов 

визуализации, включая непосредственный осмотр, ларингоскопию, 

ультразвуковое сканирование, КТ, МРТ – позволяет определить регион, в 

котором непосредственно происходит опухолевый процесс, и выбрать 

артериальный сосуд, в бассейне которого могут быть опухолевые сосуды, 

отходящие от нормальных нативных мелких сосудов.  

Такая избирательность и индивидуальный подход к лечению пациентов 

позволяют обеспечить приемлемое качество жизни пациентов не в ущерб 

контролю за опухолевым процессом.  

С учетом того обстоятельства, что стабилизацию процесса при 

паллиативном лечении быстро растущих рецидивных опухолей также можно 

рассматривать как положительный результат, сумму частот объективных 

ответов и частот стабилизации можно определить, как частоту положительных 

эффектов паллиативной терапии. Таким образом, частота положительных 

эффектов паллиативного лечения в 1-й группе составила 89,7% (n=35), а во 2-

й группе 64,7% (n=22) (р=0,01). 

Сравнительный анализ выживаемости пациентов 1-й и 2-й группы показал, 

что медиана выживаемости пациентов, у которых использовалась обычная 

химиотерапия с внутривенным путем введения химиопрепарата и 

стандартными (не редуцированными) дозами составила 173 суток, а медиана 

выживаемости пациентов, у которых применялась оригинальная методика 

селективной объемно-контролируемой транзиторно-гипоксической 

химиоинфузии с несколько уменьшенными дозами, составила 325 суток. 

Примечательно, что в случае использования внутриартериальной селективной 

химиотерапии число курсов лечения в отношении к числу пролеченных 

пациентов было выше, чем при использовании стандартной химиотерапии по 

схеме PF.  
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Нежелательные явления, связанные с проведением химиотерапии с 

одинаковой частотой развивались как при проведении внутривенной 

химиотерапии, так и при проведении внутриартериальной химиотерапии (см. 

таблицу 15).  

Таблица 15 - Частота возникновения нежелательных явлений после 

химиотерапии 

Варианты 

химиотера

пии 

Количество 

случаев 

Выраженность нежелательных 

явлений 

 

p 

I-II степени 

(%) 

III степени 

(%) 

IV степени 

(%) 

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

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

 

Частота проявления гематологической токсичности как при 

внутриартериальной химиоинфузии, так и с применением внутривенной 

химиотерапии, была одинаковой и достоверно не различалась, 44,2% (n=19) в 

1й группе и 40,5% (n=17) во 2-й группе (p>0,05). 

Частота проявлений нефротоксичности в обеих группах также не 

различалась, 55,8% (n=24) в 1-й группе и 59,5% (n=25) во 2-й группе 

соответственно (p>0,05). 

Таким образом, нами не было получено статистически достоверных 

различий в частоте неблагоприятных побочных эффектов химиотерапии в 

обеих группах пациентов. Анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод о том, что методика селективной внутриартериальной химиотерапии не 

более токсична, чем стандартная системная терапия, но гораздо лучше 

переносится ослабленными пациентами, что позволяет провести пациентам 

больше курсов химиотерапии и достигнуть лучших результатов.  
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Абсолютные значения выживаемости пациентов с рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенного ранее 

химиолучевого лечения представлены ниже на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Абсолютные значения выживаемости пациентов с 

локорегионарными рецидивами плоскоклеточного рака головы и шеи в 

зависимости от метода лечения (n = 73) 

 

Срок шесть месяцев в 1 группе пережили 89,7% (n=35) пациентов и во 2 

группе 52,9% (n=18) пациентов. Срок один год во 2-й группе не пережил ни 

один пациент. В 1-й группе общая однолетняя выживаемость составила 46,2% 

(n=18); двухлетняя выживаемость 25,6% (n=10); трехлетняя выживаемость 

5,1% (n=2). 

Кривые выживаемости по методу Каплан-Майера представлены ниже на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 - Общая выживаемость пациентов с рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенного ранее 

химиолучевого лечения в случаях применения стандартной химиотерапии по 

схеме PF (синие линии) и в случаях применения паллиативной 

внутриартериальной химиотерапии (красные линии) 

 

Представленные данные наглядно иллюстрируют преимущество в 

выживаемости при использовании оригинальной методики 

внутриартериальной химиотерапии.  

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 
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непосредственного ответа опухоли на лечение при приемлемой частоте 

побочных эффектов, но и обеспечить лучшие показатели выживаемости. В 

этом ключе нельзя не согласиться с выделенным курсивом высказыванием 

основоположников метода локорегионарной терапии K.R. Aigner и A. Covacs 

– «Паллиативное лечение больных раком головы и шеи с помощью 

внутриартериальной химиотерапии следует упомянуть, потому что оно 

оказалось чрезвычайно эффективным и полезным при лечении неизлечимых 

больных» [27]. Но, в отличие от указанных авторов, нами детально была 

рассмотрена концепция внутриартериальной объемно-контролируемой 

химиоинфузии и показана роль транзиторной гипоксии как методического 

приема, обуславливающего повышение эффективности лечения. 
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4.5 Показания и противопоказания к применению селективной 

внутриартериальной объемно-контролируемой химиоинфузии у 

пациентов с нерезектабельными рецидивами плоскоклеточного рака 

головы и шеи 

После проведения подробного анализа результатов лечения пациентов 

1-й группы с рецидивами рака головы и шеи после завершенного 

химиолучевого лечения были разработаны следующие показания к 

проведению селективной внутриартериальной объемно-контролируемой 

химиоинфузии: 

1. Паллиативная химиотерапия у пациентов с локорегионарными рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенного химиолучевого 

лечения. 

2. Наличие продолженного роста остаточной опухоли после химиолучевого 

лечения при отсутствии возможности проведения радикального лечения. 

3. Улучшение статуса ECOG пациентов при невозможности или 

неэффективности проведения стандартной химиотерапии. 

Противопоказания к применению селективной внутриартериальной 

объемно-контролируемой химиоинфузии: 

1. Непереносимость, или аллергические реакции на рентгеноконтрастный 

препарат, препараты йода, химиопрепарат. 

2. Острое нарушение мозгового кровообращения или острый инфаркт 

миокарда. 

3. Соматические заболевания в стадии декомпенсации (сахарный диабет, 

язвенная болезнь желудка, почечная недостаточность и т.д.). 

3. Психические заболевания с поведенческими расстройствами. 

4. Коагулопатии. 



86 
 

5. Атеросклеротическое поражение центральных и периферических артерий, 

ограничивающее артериальный доступ, либо их окклюзия, или отсутствие 

технической возможности выполнения селективного эндоваскулярного 

вмешательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лечение пациентов с нерезектабельными рецидивами плоскоклеточного 

рака головы и шеи после завершенной химиолучевой терапии является своего 

рода «стратегической» задачей т.к. на данный момент не существует единого 

стандарта лечения как в России, так и в мире. Между тем ежегодный прирост 

заболеваемости данной патологией говорит о ежегодном увеличении числа 

рецидивов, а паллиативная химиотерапия зачастую лишь усугубляет 

состояние этих больных. Безусловно, современные препараты, такие как 

цетуксимаб, позволяют добиться существенного прогресса в лечении 

рецидивов, но при этом резко увеличивают стоимость лечения, что в рамках 

современной системы здравоохранения не позволяет решить проблему 

лечения всех пациентов. 

В данном исследовании разработан способ индивидуализированной 

селективной объемно-контролируемой транзиторно-гипоксической 

внутриартериальной химиоинфузии при неоперабельных локорегионарных 

рецидивах рака головы и шеи, и подтверждена его эффективность в сравнении 

со стандартной схемой внутривенной химиотерапии. 

В исследование включено 73 пациента с локорегионарными рецидивами 

плоскоклеточного рака головы и шеи после завершенной химиолучевой 

терапии, разделенные на 2 группы. В 1-ю группу включили тридцать девять 

пациентов, пролеченных с использованием индивидуализированной 

селективной объемно-контролируемой транзиторно-гипоксической 

внутриартериальной химиоинфузии. В контрольную группу были включены 

34 пациента с рецидивами, которые получали лечение по стандартной 

методике внутривенной химиотерапии. Благодаря применению методики 

селективной объемно-контролируемой транзиторно-гипоксической 

внутриартериальной инфузии удалось достичь не только увеличения медианы 

выживаемости пациентов (Ме=325 суток для 1-й группы, Ме=173 суток 

контрольной группы, p=0,0001), но также достичь высокого уровня ответа на 
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лечение и стабилизацию процесса. Частота объективных ответов, равная 

сумме полного и частичного ответов, составила 30,8% (n=12) в 1-й группе и 

11,8% (n=4) во второй группе соответственно (р=0,04). Следует отметить, что 

полный ответ наблюдали только в 1 группе в 5,1% случаев у незначительного 

числа пациентов (n=2) и ни у одного из пациентов 2 группы. Стабилизация 

была отмечена в 59% (n=23) в группе 1 и 52,9% (n=18) во 2-й группе 

соответственно (р=0,93). Частота прогрессирования составила 10,3% (n=4) и 

35,3% (n=12) в 1-й группе и 2-й группе соответственно (р=0,01). При этом 

достоверных различий в развитии нежелательных явлений, вызванных 

химиотерапией, не было получено. В 1-й группе нежелательные явления I-II 

ст. составили 71,8% (n=28) и 61,8% (n=21) во 2-й группе соответственно 

(p=0,92); нежелательные явления III ст. составили 28,2% (n=11) в 1-й группе и 

32,4% (n=11) во 2-й группе соответственно (p=0,81); нежелательные явления 

IV ст. в 1 группе не наблюдались, а во 2 группе составили 5,9% (n=2) (p=0,77). 

Отдельным важным показателем для пациентов с данной тяжелой 

патологией является улучшение статуса ECOG, которое наблюдалось лишь у 

пациентов получавшие лечение по методике селективной объемно-

контролируемой транзиторно-гипоксической внутриартериальной инфузии. 

Улучшение самочувствия характеризовалось уменьшением или ослаблением 

болей, снижением кратности приема анальгетиков, или даже отказом от них, 

уменьшением тягостного гнилостного запаха изо рта.  

Такая эффективность объясняется не только локальным воздействием 

высокой концентрации химиопрепарата, но и методом его инфузии. Так как 

препарат вводился в перемежающемся режиме, с вымыванием форменных 

элементов крови из сосудистого русла, в тканях возникал эффект 

транзиторной гипоксии. После прекращения введения кровоток 

восстанавливался и запущенные гипоксией процессы переходили в фазу, 

обусловленную уже реперфузией. Данный механизм обеспечивает более 

эффективное проникновение химиопрепарата в ткань. Остатки 
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химиопрепарата, которые все же попали в общий кровоток, оказывают 

дополнительное системное воздействие, из-за чего и возникает развитие 

токсического эффекта.  

Данное исследование также демонстрирует возможность проведения 

эндоваскулярных вмешательств при наличии сопутствующей патологии 

разной степени тяжести. 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что 

разработанная оригинальная методика селективной объемно-контролируемой 

транзиторно-гипоксической внутриартериальной инфузии является весьма 

перспективным методом лечения локорегионарных рецидивов рака головы и 

шеи после химиолучевого лечения и даже позволяет достигнуть в некоторых 

случаях длительной полной ремиссии. 

  



90 
 

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). 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Гр – Грей 

КТ – компьютерная томограффия 

ЛТ — лучевая терапия 

МРТ — магнитно-резонансная томография  

МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография 

ПЭТ — позитронная эмиссионная томография  

СВАХТ – суперселективная внутриартериальная химиотерапия  

СВАХИ - суперселективная внутриартериальная химиоинфузия 

ВАХИ – внутриартериальная химиоинфузия 

СОД — суммарная очаговая доза 

УЗИ –ультразвуковое исследование 

ХЛТ — химиолучевая терапия  

PF — цисплатин, 5-фторурацил 
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