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На сегодняшний день в мире плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ) занимает 

7-е место среди всех злокачественных новообразований. Это заболевание чаще 

встречается у мужчин, чем у женщин (соотношение 2:1) [7]. Приблизительно у 60% 

пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи окончательный диагноз ставится на 

достаточно поздней стадии заболевания (стадии III и IV) [14]. Медиана выживаемости 

этих больных без лечения составляет менее 4 месяцев [12]. 

До настоящего времени лечение поздних стадий остается сложной задачей, 

подразумевая использование комбинированных и комплексных методов. В прошлом 

методом выбора при лечении больных с нерезектабельным или неоперабельным местно-

распространенным раком головы и шеи была лучевая терапия. Из-за 

неудовлетворительных результатов были разработаны протоколы лечения, сочетающие 

одномоментное применение химиотерапии и лучевой терапии [10]. На ранних этапах 

внедрения химиолучевой терапии в клиническую практику не наблюдалось никаких 

улучшений в выживаемости пациентов. Это было связано с высокой токсичностью 

применявшихся препаратов. Однако лучевая терапия в сочетании с назначением 

цисплатина привела к достоверному увеличению количества ремиссий с 65% до 70% [12]. 

Рандомизированное исследование показало, что у пациентов, получавших химиолучевую 

терапию с цисплатином, трехлетняя выживаемость была достоверно выше, чем у 

пациентов, которым проводили только лучевую терапию [13]. 

Преимущества этой схемы были подтверждены несколькими испытаниями 

[1,3,4,13]. Несколько последовательно проведенных метаанализов показали, что 

химиолучевая терапия, в частности химиолучевая терапия, включающая в себя препараты 

платины, может улучшить выживаемость пациентов на 8%-11% по сравнению с только 

лучевой терапией [5]. Однако, расплатой за улучшение выживаемости пациентов стало 

значительное увеличение общей токсичности проводимой терапии. Это является весьма 

серьезным фактором, который может поставить под сомнение возможность дальнейшего 

лечения и делает очень сложным расширение возможностей химиолучевой терапии. 

При использовании любых вариантов химиолучевой терапии наблюдаются 

побочные реакции и осложнения разной степени тяжести. В частоте и выраженности 

посттерапевтических реакций и осложнений, несомненно, имеет значение и объем 

облучаемых тканей при химиолучевой терапии. Homma A.  et al. (2005)  на больных 

местно-распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи с помощью дозно-

объемных гистограмм изучили взаимосвязь между объемом облучаемых тканей и 

степенью выраженности нежелательных реакций и повреждений при химиолучевом 

лечении. Объем облучаемых тканей определялся на основании серийных томограмм, 

выполненных на компьютерных установках в трех сечениях тела на уровне центра 

опухоли, отступя от ее макрограниц на 5-10 мм. Средний объем облучаемых тканей 

оказался равным 79,5 см3, варьируя от 11,2 до 255,6 см3 в зависимости от 



распространенности процесса и исходной локализации опухоли. На основании 

полученных данных авторы пришли к выводу, что объем облучаемых тканей играет 

важную роль в развитии и течении нежелательных повреждений органов и тканей 

организма, а также, что его следует учитывать при планировании программы 

химиолучевого лечения больных. Несомненно, особое внимание при этом необходимо 

уделять отбору больных с всесторонним их обследованием. 

 Следует учитывать, что при одновременной химиолучевой терапии осложнения 

протекают более интенсивно и тяжело вследствие суммации побочных эффектов от обоих 

методов специфического лечения. Наиболее серьезные изменения при этом наблюдаются 

со стороны гематологической, почечной систем, печени, слизистой оболочки полости рта 

и глотки с выраженным болевым синдромом, требующих зондового питания и нередко 

наложения гастростомы. Больные при этом теряют в весе 5-10 кг и более. Примерно 3-

15% больных погибает в процессе лечения или в ближайшие сроки после его окончания.  

Другой важной проблемой при химиолучевом лечении остается качество жизни 

больных в процессе их дальнейшего наблюдения. Buentzel et al. (2004) анализировали 

частоту, характер и степень выраженности поздних повреждений у 851 больных с 

плоскоклеточными раками головы и шеи с медианой наблюдения 21,5 месяцев с исходной 

локализацией опухолей в ротоглотке, гортаноглотке, полости рта, полости носа и другими 

локализациями. Из 851 больных 459 получили химиолучевое лечение в самостоятельном 

варианте, 392 – на первом этапе получали хирургическое лечение, на втором – полный 

курс химиолучевого лечения. Анализ этого материала выявил следующее. Ксеростомия с 

потерей вкуса наблюдалась у 88,5%, дисфагия – у 73,1%, стенозы пищевода у 16,4%, 

рубцово-склеротические изменения в зоне интенсивного облучения у 43,6% 

соответственно. Таким образом, примерно у 80% больных наблюдались различной 

степени выраженности поздние осложнения, что следует принимать во внимание при 

планировании комбинированного и/или комплексного методов лечения больных с местно-

распространенными опухолями головы и шеи. 

На современном этапе развития фармакологии создать противоопухолевый 

препарат, обладающий высокой избирательностью непосредственно к опухолевой ткани, 

еще не удается. Современные цитостатики воздействуют не только на клетки опухоли, но 

и на другие высоко пролиферирующие, размножающиеся ткани: слизистую оболочку 

пищеварительного тракта, ткани печени, почек, эндокринных желез, костного мозга и 

паренхиму легких, вызывая серьезные осложнения. Из-за развития соматических 

осложнений применить системную химиотерапию в таких дозах, в которых она вызывала 

бы полный регресс опухоли, невозможно. 

Все вышеперечисленное создает предпосылки для разработки регионарных 

методов введения химиопрепаратов, которые позволили бы локализовать, 

концентрировать их непосредственно в тканях опухоли и снизить распространение на 

здоровые органы и ткани организма. В зависимости от путей введения регионарная 

химиотерапия делится на несколько видов: аппликационная, инъекционная, 

внутриполостная, эндолимфатическая и внутриартериальная. Из вышеперечисленных 

методов регионарной химиотерапии только эндолимфатический и внутриартериальный 

методы создают условия контакта цитостатиков со всеми опухолевыми клетками, что 

является основным принципом противоопухолевой химиотерапии. Селективное 

эндолимфатическое введение химиопрепарата осложняется техническими трудностями 

катетеризации мелких лимфатических сосудов, непосредственно отводящих лимфу из 

области опухоли, поэтому наиболее удобным и доступным методом регионарной 

химиотерапии при опухолях головы и шеи является селективная внутриартериальная 

терапия. Методика селективной внутриартериальной химиотерапии заключается в 

селективной катетеризации артериального сосуда, непосредственно питающего опухоль, и 

введение через катетер противоопухолевых химиопрепаратов. Таким образом, весь объем 

вводимого лекарства в первичной концентрации попадает в капиллярную сеть опухоли, 



обусловливая значительное повышение концентрации препарата в тканях опухоли и 

снижение его в здоровых органах и тканях организма в сравнении с внутривенной 

инфузией. Так при внутриартериальном введении концентрация адриобластина в опухоли 

2,1 раза выше, чем при его системном (внутривенном) введении, блеомицина – в 2,5 раза, 

метотрексата – в 4,7 и 5-фторурацила – в 22,7 раза.  

Свободное медленное течение крови в капиллярном русле опухоли в сочетании с 

высокой концентрацией вводимого цитостатика создает возможность высокого уровня 

адсорбции химиопрепаратов региональными тканями и опухолевыми клетками. Ряд 

авторов свидетельствует, что при внутриартериальной инфузии с одновременным 

снижением общего токсического действия химиопрепарата расширяется спектр его 

противоопухолевого действия. Резистентные клетки опухоли при системном введении 

химиопрепаратов оказываются чувствительными к ним при внутриартериальной инфузии.  

Катетеризация наружной сонной артерии (НСА) для проведения дальнейшей 

инфузии цитостатиков традиционно производилась с помощью оперативного доступа к 

каротидному синусу с его дальнейшей пункцией и установкой катетера в НСА, при 

котором часто возникали осложнения, связанные с техникой катетеризации. На 

современном этапе развития внутриартериальной химиотерапии широко используется 

хирургический доступ к поверхностной височной артерии с ее пункцией со стороны 

поражения и ретроградное низведение катетера на определенную глубину в НСА. Такой 

доступ значительно снизил объем хирургического вмешательства и количество 

осложнений, связанных с катетеризацией, и позволил добиться повышения 

эффективности химиотерапевтического лечения рака опухолей верхних дыхательных 

путей [3, 4, 9, 13]. 

Однако с помощью вышеуказанного метода внутриартериальной 

полихимиотерапии невозможно добиться высокоселективной инфузии цитостатиков в 

артерии, непосредственно кровоснабжающей ткани опухоли. 

Впервые механизм действия цитостатиков на опухоль при их внутриартериальном 

селективном введении был обоснован H.K. Bierman и соавторами в 1950 г. Среди 

отечественных авторов основоположниками селективной внутриартериальной 

противоопухолевой химиотерапии в СССР считаются С.А. Гаспарян, Г.Е. Островерхов и 

Н.Н. Трапезников (1970г.). А внутриартериальную селективную химиотерапию при раке 

головы и шеи на статистически достоверной группе 203 пациентов впервые применил 

А.И. Пачес с соавторами (1971г.). Исследователями отмечено, что наиболее эффективны 

внутриартериальные длительные инфузии с сохраненным кровообращением в тканях 

опухоли, когда за счет нормального метаболизма опухолевых клеток и длительного 

воздействия происходит высокая адсорбция химиопрепаратов в них. Также отмечено, что 

введение курсовой дозы противоопухолевых химиопрепаратов на протяжении менее 5 

дней не целесообразно из-за снижения противоопухолевой эффективности и повышения 

интенсивности общих осложнений [11]. 

Анализ литературных данных показал, что неоадъювантная селективная 

внутриартериальная химиотерапия позволяет не только улучшить качество жизни 

больных раком головы и шеи, но и провести менее травматичные хирургические 

вмешательства. При ранее неоперабельных опухолях – провести абластичное 

хирургическое удаление опухоли, а в некоторых случаях полная регрессия опухоли 

позволяет исключить операцию и лучевое лечение. 

П.Г. Битюцкий и Е.И. Трофимов (1996г.) применили ретроградную катетеризацию 

наружной сонной артерии через поверхностную височную артерию для проведения 

селективной внутриартериальной полихимиотерапии больным местно-распространенным 

раком головы и шеи. Наиболее эффективной оказалась регионарная химиотерапия с 

последующей лучевой терапией. Из 43 больных у 18 получена полная регрессия опухоли, 

у 15 – регресс более чем на 50%, 27 больных прожили без рецидивов и метастазов от 9 

месяцев до 3,5 лет [13]. 



Интересны исследования японских авторов (S. Ohba, J. Yokoyama, M. Fujimaki et 

al.; 2012г.), которые с помощью ретроградной транстемпоральной катетеризации ветвей 

наружной сонной артерии коаксиальным микрокатетерным комплексом «один в одном» 

провели высокоселективную внутриартериальную полихимиотерапию больным 

плоскоклеточным раком гортани. У 88% больных был получен непосредственный полный 

регресс опухоли и у 6% пациентов достигнут частичный регресс. Авторы отмечают, что в 

группе больных, которым не удалось провести суперселективную катетеризацию ветвей 

наружной сонной артерии, непосредственно питающих опухоль, катетер устанавливался в 

наружную сонную артерию, и показатели непосредственного регресса опухоли были 

ниже. 

При внутриартериальной селективной полихимиотерапии рака одними из наиболее 

часто возникающих осложнений являются некроз и капиллярные кровотечения из 

опухолевой ткани, язвенный эпителиит слизистых оболочек в области проведения 

инфузии. Такие побочные явления требуют корригирующего лечения и являются 

преходящими, а в ряде случаев требуют снижения доз препаратов и приостановки курса 

химиотерапии. Однако ряд многочисленных исследований доказывает, что курсовые дозы 

цитостатиков при внутриартериальной селективной инфузии могут быть снижены в 1,5-2 

раза в зависимости от селективности катетеризации по сравнению с внутривенными 

дозами без снижения эффективности лечения. Данные литературы свидетельствуют, что 

проявления общей токсичности при внутриартериальной селективной полихимиотерапии 

встречаются в единичных случаях и носят умеренный характер развития [3, 4, 6, 9]. 

В последние десятилетия зарубежными учеными достаточно широко применялись 

методы химиотерапии, заключающиеся во внутриартериальном введении высоких доз 

цитостатика (в 1,5-2 раза выше системных доз) и внутривенной инфузии специфического 

антидота.  Например, для цисплатина – тиосульфат натрия, для метотрексата – препараты 

фолиниевой кислоты, для 5-фторурацила – лейковорин. Ряд авторов показывает высокую 

эффективность этих методик, однако проведение их требует постоянного мониторинга 

концентрации цитостатика и биохимических показателей крови, так как они опасны 

развитием несовместимых с жизнью общетоксических осложнений и сопровождаются 

развитием серьезных местных осложнений в виде глубоких некрозов, невритов и 

артериальных кровотечений. Сравнивали две группы больных, которым проводилась в 

первой группе - внутриартериальная быстрая инфузия высоких доз цисплатина с 

внутривенным одномоментным прикрытием тиосульфатом натрием и во второй группе – 

длительная внутриартериальная инфузия умеренных доз цисплатина с одномоментной 

лучевой терапией. Показатели общего регресса опухоли для пациентов первой группы 

составили 86%, а для второй – 98%. В первой группе внутриартериальная инфузия 

химиопрепаратов сопровождалась большим количеством и интенсивностью общих и 

местных осложнений [9]. 

В последнее время отмечается интерес зарубежных авторов к химиоэмболизации 

сосудов и капиллярного бассейна опухоли, которая заключается во введении в 

артериальный сосуд, питающий опухоль, липосомальных форм цитостатика или 

микрокапсул с цитостатиком, которые при медленном растворении длительно 

воздействуют на ткани опухоли. Такая химиотерапия успешно применяется при опухолях 

печени, что обусловлено специфическим кровоснабжением органа. Применение этой 

методики при опухолях головы и шеи малоэффективно, так как максимальное количество 

и концентрация химиоэмболизата, вмещающегося в кровеносный бассейн опухоли, не 

может обусловливать адекватные высокие дозы химиотерапии. Однако, указанный метод 

может использоваться после внутриартериальной селективной химиотерапии для 

радиосенсибилизации опухоли [8]. 
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