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Цель исследования – обосновать необходимость формирования индивидуального плана лечения больных местно-распространенным
плоскоклеточным раком гортани, гортаноглотки, ротоглотки путем подбора различных режимов индукционной лекарственной
терапии с учетом биологических особенностей опухоли и функционального статуса пациента.
Материалы и методы. В представленном клиническом наблюдении для больного плоскоклеточным умеренно дифференцированным
раком ротоглотки IV стадии (cT4N2M0) с обширным местным распространением, выраженными клиническими симптомами
дыхательной недостаточности, двусторонними конгломератами метастазов в лимфатических узлах разработан индивидуальный план лечения комбинацией паклитаксела (80 мг/м2) и карбоплатина AUC2 в сочетании с цетуксимабом (400 мг/м2 нагрузочная доза, далее 250 мг/м2). Лечение исходно носило паллиативный характер. Проведено 6 еженедельных введений.
Результаты. После 6 нед произошла резорбция опухоли более чем на 50 %, что дало возможность провести 2-й этап лечения –
химиолучевую терапию с добавлением цетуксимаба по радикальной программе. При обобщении собственного опыта установлено,
что при исходно нерезектабельном процессе, но хорошем общем состоянии пациента после 3 курсов терапии в режиме TPF (доцетаксел, цисплатин, 5-фторурацил) объективный ответ зафиксирован у большинства больных, из них у половины – полная
резорбция опухоли, у 14,2 % – стабилизация процесса. Из данных научной литературы следует, что при проведении химиолучевой
терапии с использованием цисплатина до 30 % больных не завершают запланированное лечение из-за токсичности, а его замена
на карбоплатин в комбинации с 5-фторурацилом приводит к частому развитию мукозитов и тромбоцитопений. В отличие
от этого химиолучевая терапия с цетуксимабом обеспечивает достоверное увеличение 3- и 5-летней выживаемости при хорошей
переносимости лечения. При выраженной нутритивной недостаточности, сопутствующей кардиопатологии, полинейропатии,
нарушении функции печени необходимо отдавать предпочтение более щадящим режимам терапии.
Заключение. Режимы лекарственной терапии с включением цетуксимаба при плоскоклеточном раке головы и шеи являются наиболее эффективным вариантом лечения и могут использоваться у больных с различным функциональным статусом в зависимости
от клинической ситуации.
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First-line chemotherapy for head and neck squamous cell carcinoma. Optimal strategy
L. V. Bolotina, А. L. Kornietskaya, А. D. Kaprin, Е. Yu. Karpenko
P. A. Hertzen Moscow Oncology Research Institute – branch of the National Medical Research Radiology Center of the Ministry of Health
of Russia; 3 2nd BotkinskyProezd, Moscow 125284, Russia
The study objective is to provide a rationale for the development of an individual treatment plan for patients with locally advanced squamous
cell carcinoma of the larynx, hypopharynx, and oropharynx by selecting different regimens of induction chemotherapy according to biological characteristics of the tumor and functional status of the patient.
Materials and methods. We developed an individual treatment plan for a patient with stage IV moderately differentiated oropharyngeal
squamous cell carcinoma (cT4N2M0) characterized by extensive local distribution, pronounced clinical symptoms of respiratory failure,
and bilateral conglomerates of metastatic lymph nodes. The treatment scheme included paclitaxel (80 mg/m2), carboplatin AUC 2, and cetuximab (400 mg/m2 loading dose, then 250 mg/m2). The treatment was initially palliative. The patient received 6 injections once a week.
Results. After a six-week course, we observed tumor resorption by more than 50 %, which allowed the second stage of treatment that included radical chemoradiotherapy with cetuximab. After summarizing our own experience, we found that the majority of patients with initially unresectable tumors, but in good overall physical condition responded to docetaxel, cisplatin, 5-fluorouracil (TPF) – based chemotherapy. Approximately half of them had complete tumor resorption, whereas 14.2 % of them had stabilization of the tumor process. Research
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literature shows that up to 30 % of patients receiving chemoradiotherapy with cisplatin fail to complete the planned treatment due to its toxicity; replacement of cisplatin with carboplatin and 5-fluorouracil results in mucositis and thrombocytopenia. By contrast, chemoradiotherapy
with cetuximab significantly increases both 3-year and 5-year survival and demonstrates good tolerability. In patients with severe nutritional
deficiency, concomitant cardiac diseases, polyneuropathy, and impaired liver function, the preference should be given to less toxic treatment
regimens.
Conclusion. Cetuximab-containing chemotherapy regimens are the most effective treatment option in head and neck squamous cell carcinoma They can be used in patients with different functional status depending on the clinical situation.
Key words: oropharyngeal squamous cell carcinoma, carcinoma of the larynx, carcinoma of the hypopharynx, carcinoma of the oropharynx,
chemotherapy, metastases, docetaxel, cisplatin, 5-fluorouracil, cetuximab, carboplatin, functional status
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Введение
Возможности лекарственной терапии плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ) (так называемое
терапевтическое окно) существенно уже, чем для многих других солидных опухолей. Тем важнее не упустить
время, когда противоопухолевые средства могут быть
использованы с максимальной эффективностью. Индукционную химиотерапию (ИХТ) применяют в сочетании
с лучевой терапией (ЛТ) в рамках консервативного органосохраняющего подхода или как паллиативное лечение
у больных с широкой распространенностью первичной
опухоли [1, 2]. Больным ПРГШ с исходно небольшой
распространенностью опухоли, первичное лечение
которых ограничивалось ЛТ или химиолучевой терапией (ХЛТ), хирургическим вмешательством или их
сочетанием, препараты 1-й линии терапии назначают
при местном рецидиве или вновь возникших отдаленных метастазах.
При анализе статистических показателей за последние 10 лет обращают на себя внимание устойчиво
высокие цифры «запущенности»: несмотря на наружную локализацию многих опухолей и характерные
жалобы, у 60–80 % больных диагноз устанавливают
только на III–IV стадии. По статистическим данным,
злокачественные опухоли глотки, гортани и полости
рта III–IV стадий в 2006 г. диагностированы у 80,8; 61,9
и 63,4 % больных, а через 10 лет, в 2016 г. – у 82,1; 60,0
и 61,2 % соответственно [3]. В связи с этим особенно
очевидна огромная ответственность, ложащаяся на
специалистов мультидисциплинарной бригады, которая должна определить оптимальную лечебную стратегию для каждого пациента.
При нерезектабельной опухоли, но хорошем общем состоянии больного и отсутствии противопоказаний к применению цисплатина целесообразно назначение ИХТ. Этот подход хорошо зарекомендовал себя
в рандомизированном исследовании M.G. Ghi и соавт.,
которые продемонстрировали статистически значимое
преимущество ИХТ в отношении общей выживаемости
(ОВ) (отношение рисков (ОР) 0,74; 95 % доверитель-

ный интервал 0,56–0,97, p = 0,031) [4]. Медиана общей
продолжительности жизни составила 54,7 и 31,7 мес
соответственно у пациентов, проходивших и не проходивших ИХТ. Кроме того, данное исследование показало, что положительное влияние ИХТ может быть
более выраженным при проведении последующей ХЛТ
с использованием цетуксимаба в сравнении с применением для этой цели цитостатиков. ОР оказалось
равным 0,57 и 0,83 соответственно для указанных вариантов последующей ХЛТ.
Мы располагаем опытом использования ИХТ
в режиме TPF (доцетаксел, цисплатин, 5-фторурацил)
у 38 пациентов с местно-распространенным раком
гортани, гортаноглотки и ротоглотки III–IVb стадий
(T2–4N0–3M0). После завершения 3 курсов ИХТ объективный ответ зафиксирован у 28 (80 %) больных,
из них у половины произошла полная резорбция опухоли, у 5 (14,2 %) – стабилизация процесса. У 2 (5,7 %)
пациентов продолжилось прогрессирование заболевания, что потребовало выполнения органоуносящего
хирургического вмешательства.
Если же больной не является кандидатом на получение 3-модальной терапии, ему наиболее часто предлагают ХЛТ в качестве стартовой. Доказана эффективность 3 режимов ХЛТ для пациентов с ПРГШ: ЛТ +
цисплатин в дозе 100 мг/м2 1 раз в 3 нед; ЛТ + комбинация карбоплатина и 5-фторурацила; ЛТ + еженедельное введение цетуксимаба [5–7]. Однако при использовании цисплатина до 30 % больных не завершают
запланированное лечение из-за токсичности [5]. Замена
цисплатина на карбоплатин в комбинации с 5-фтор
урацилом на фоне ЛТ приводит к частому развитию
мукозитов и гематологических побочных эффектов,
в том числе тромбоцитопений [8]. Проведение ХЛТ
с цетуксимабом, напротив, обеспечивает статистически значимое увеличение 3- и 5-летней выживаемости,
а также медианы ОВ без развития выраженных токсических реакций, что позволяет 90 % больных полностью выполнить лечебный план [9]. В исследовании
J. A. Bonner и соавт. такой вариант терапии обеспечил
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3-летний локорегионарный контроль и выживаемость
без прогрессирования в 47 и 42 % случаев, 5-летняя ОВ
составила 46 %, медиана общей продолжительности
жизни – 49 мес [7, 10]. Важно, что преимущества от добавления цетуксимаба к ЛТ в отношении ОВ находятся в том же диапазоне, что и при проведении ХЛТ
с применением цитостатиков (ОР 0,75 для препаратов
платины и 5-фторурацила; 0,74 для препаратов платины; 0,73 для цетуксимаба) [10, 11]. Необходимо отметить, что существует когорта больных, у которых ХЛТ
с цетуксимабом обеспечивает максимальное преимущество в сравнении с изолированной ЛТ. Это больные,
у которых в клетках опухоли обнаружен вирус папилломы человека 16-го типа. У них ОР в отношении ОВ
составило 0,38, 3-летняя выживаемость – 88 % [12].
Однако помимо особенностей опухоли на выбор
оптимального варианта лечения существенно влияет
и функциональный статус самого пациента. В ряде
случаев ПРГШ диагностируют у больных с выраженной нутритивной недостаточностью, сопутствующей
сердечно-сосудистой патологией, нарушением функции печени, полинейропатией. Все это может ограничивать возможность использования цисплатина и длительных инфузий 5-фторурацила, вынуждая отдавать
предпочтение более щадящим режимам терапии. Особенно актуально это для больных с обширными опухолями, у которых невозможно формирование адекватных
полей облучения, что заставляет прибегнуть к применению противоопухолевых препаратов как единственному варианту лечения.
В качестве иллюстрации разработки индивидуального плана лечения пациента со сниженным функциональным статусом представляем клиническое наблюдение.
Клиническое наблюдение
Больной Т., 45 лет. Диагноз: рак ротоглотки IV стадии (cT4N2M0). Из анамнеза: считает себя больным
с декабря 2017 г., когда впервые обнаружил образование
в полости рта слева. В течение 2 мес к врачу не обращался. В связи с ростом образования, увеличением лимфатических узлов (ЛУ) с обеих сторон обратился к хирургу.
Выполнена биопсия образования.
Гистологическое исследование от 06.02.2018. Плоскоклеточный умеренно дифференцированный рак (G2 ).
При обращении в Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена пациент
предъявлял жалобы на нарушение дыхания, артикуляции.
Исходное общее состояние оценивалось в 2 балла по шкале ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group, Восточная
объединенная онкологическая группа). Потеря массы
тела за время болезни составила 10 кг. Наблюдалась выраженная интоксикация, повышение температуры тела
до 39 °С. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности наложили трахеостому, вскрыли абсцесс
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в подчелюстной области слева, сформировавшийся вследствие распада метастазов в ЛУ.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) лицевого
отдела черепа с динамическим контрастированием
от 07.02.2018. Визуализирована деформация и сужение
просвета глотки на всем протяжении за счет опухолевого образования, расположенного по левой боковой стенке в проекции небной миндалины (не дифференцируется)
и распространяющегося на мягкое небо, корень языка,
мягкие ткани дна полости рта, слизистую оболочку
альвеолярной дуги слева, каудально в область левой валекулы до черпало-надгортанной складки. Поперечные
размеры образования 52 × 46 мм, длина – не менее 80 мм.
Надгортанник деформирован, левые отделы лепестка
смещены вправо. Черпало-надгортанные складки асимметричны (левая толще правой), с признаками отека.
Просвет гортани на уровне вестибулярного отдела деформирован, сужен. Визуализируются многочисленные
измененные ЛУ: по ходу сосудов шеи слева на всем протяжении – конгломерат размерами 30 × 26 мм, по ходу
сосудов верхней трети шеи справа – 24 × 20 мм, в левой
подчелюстной области – 26 × 20 мм. Структура ЛУ неоднородная из-за кистозных включений. Заключение:
МРТ-картина соответствует опухоли ротоглотки
(местно-распространенному процессу) с измененными ЛУ
(рис. 1).
Видеоларингоскопия от 07.02.2018. Корень языка
резко увеличен в объеме за счет левой половины, слизистая оболочка гиперемирована, гладкая, без явных признаков инфильтрации (вероятен эндофитный рост опухоли). Стекловидный отек надгортанника, его смещение
вправо. Также выраженный отек слизистой оболочки
левого грушевидного синуса. Заключение: с учетом клинических данных картина соответствует раку слизистой оболочки полости рта (левой ретромолярной области) с распространением на корень языка и эндофитным
типом роста.
Ультразвуковое исследование шеи, брюшной полости
от 08.02.2018. В мягких тканях шеи с 2 сторон выявлены
конгломераты метастазов, охватывающие все группы
ЛУ, с тенденцией к слиянию, размерами 115 × 76 мм
справа, 108 × 80 мм слева. По периферии конгломератов
находятся отдельные метастатически измененные ЛУ
с максимальным размером 30 мм.
После завершения дезинтоксикационной и антибактериальной терапии выработан индивидуальный план
противоопухолевого лечения. С 26.02.2018 начата терапия комбинацией паклитаксела в дозе 80 мг/м2 и карбоплатина AUC2 в сочетании с цетуксимабом в нагрузочной
дозе 400 мг/м2, далее 250 мг/м2. Проведено 6 еженедельных введений, отмечена выраженная положительная
динамика.
МРТ лицевого отдела черепа с динамическим контрастированием от 12.04.2018. Выявлено уменьшение
размеров образования в ротоглотке и ЛУ шеи
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Рис. 1. Магнитно-резонансная томография пациента Т. до начала лечения: а – первичная опухоль ротоглотки; б – конгломерат метастатических
лимфатических узлов подчелюстной области и верхней трети шеи слева
Fig. 1. Patient T. Magnetic resonance images taken prior to treatment initiation: a – primary oropharyngeal tumor; б – conglomerate of metastatic lymph nodes
in the submandibular area and the left upper third of the neck

а

б

Рис. 2. Магнитно-резонансная томография пациента Т. через 12 нед терапии: а – резорбция первичного очага; б – резорбция конгломерата
лимфатических узлов
Fig. 2. Patient T. Magnetic resonance images taken after 12 weeks of therapy: a – resorption of the primary tumor; б – resorption of the conglomerate of metastatic lymph nodes

и подчелюстной области, а также выраженности отека
мягких тканей переднебоковых отделов шеи. Визуализировано образование по левой боковой стенке ротоглотки
с поперечными размерами 30 × 18 мм (ранее 52 × 46 мм)
и длиной 32 мм (ранее 80 мм), которое распространяется на корень языка, слизистую оболочку альвеолярного
отростка слева, капсулу левой подчелюстной слюнной
железы без вовлечения мягкого неба и вестибулярного

отдела гортани (ранее были вовлечены). Сохраняются
измененные ЛУ: ретрофарингеально слева – размерами
11 × 6 мм (без динамики), по ходу сосудов верхней трети
шеи слева – 16 × 10 мм (ранее на всем протяжении был
конгломерат максимальными поперечными размерами
30 × 26 мм), по ходу сосудов верхней трети шеи справа –
36 × 18 мм (кистозной структуры), в левой подчелюстной области – 14 × 10 мм (ранее 26 × 20 мм). В правой
17
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подчелюстной области определяются ЛУ размерами
13 × 8 мм (ранее 12 × 6 мм), которые визуально не изменены. Заключение: МРТ-картина соответствует остаточной опухоли ротоглотки с измененными ЛУ вышеуказанной
локализации. Положительная динамика (cм. рис. 2).
Ультразвуковое исследование шеи, брюшной полости
от 10.04.2018. В проекции корня языка справа визуализировано остаточное опухолевое образование размерами
30 × 16 мм с нечеткими неровными контурами и небольшим количеством жидкости. В правой подчелюстной
области определяются единичные суспициозные ЛУ размерами 12 × 7,6 и 12 × 6 мм. В мягких тканях шеи слева
от подчелюстной области до надключичной расположены
измененные ЛУ максимальными размерами (сверху вниз):
14 × 10; 13 × 8,5; 15 × 8; 14 × 6; 12 × 5; 8 × 5; 10 × 12 мм.
Видеоларингоскопия от 17.04.2018. Наблюдается
существенная положительная динамика: корень языка
не увеличен в объеме, слизистая оболочка гладкая, без
признаков инфильтрации. Отек надгортанника не выражен. Левый грушевидный синус свободен. Симметричные правые отделы гортани без особенностей.
Заключение: состояние после лекарственной терапии
по поводу рака ротоглотки. Положительный эффект
проведенного лечения в виде резорбции опухоли более
чем на 50 %.
Учитывая достигнутый эффект и возможность
сформировать адекватные поля облучения, на 2-м этапе
комбинированного лечения рекомендовано проведение ХЛТ
с цетуксимабом.
Обсуждение
Представленный пример иллюстрирует необходимость формирования индивидуального плана лечения
в отдельных клинических ситуациях, что позволяет
подобрать наиболее адекватный вариант лечения для,
казалось бы, инкурабельных больных, обеспечив достижение хороших онкологических результатов.
Несмотря на широкие возможности первичного
лечения, выбор которого зависит от характеристик
опухоли, целей лечения и функционального статуса
больных, для многих пациентов в тот или иной период
времени встает вопрос о назначении лечения в связи
с прогрессированием опухоли.
В случае нерезектабельного местного рецидива
или отдаленных метастазов после ранее проведенного
радикального лечения (операции с последующей
ЛТ/ХЛТ) или ХЛТ лечение приобретает паллиативный
характер, а производные платины остаются препаратами выбора. В экспериментальных исследованиях
получены данные о синергичном эффекте цисплатина
и цетуксимаба, которые при совместном применении
сильнее угнетают рост опухоли [13]. Современные
рекомендации по выбору терапии рецидивного или исходно метастатического ПРГШ предполагают оценку
функционального состояния больного, тяжести со18
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путствующей патологии для решения вопроса о возможности проведения интенсивного лечения [14].
У этих пациентов терапию следует проводить с использованием цитостатических платиносодержащих препаратов в сочетании с цетуксимабом. Примером такой терапии может служить режим из исследования
EXTREME [15]. Данный режим продемонстрировал
хорошие результаты в исследовании III фазы, поэтому
представляется оптимальным для терапии 1-й линии.
Кроме него в клинической практике могут использоваться схемы без суточных инфузий 5-фторурацила
с заменой его, например, на паклитаксел, а также другие платиносодержащие режимы. Однако наилучшим
вариантом считается все-таки комбинация цисплатина
(100 мг/м2 внутривенно в 1-й день цикла) или карбоплатина (AUC 5 мг/мл/мин в 1-й день цикла) с 5-фторурацилом (1000 мг/м2 внутривенно в 1–4-й дни
цикла) каждые 3 нед (не более 6 циклов) и еженедельными введениями цетуксимаба. В случае достижения
ответа введение цетуксимаба продолжается и после
завершения химиотерапии до прогрессирования заболевания. Добавление цетуксимаба позволило практически удвоить частоту объективного ответа (36 %
против 20 %), что расценивается как важный результат,
так как уменьшает тяжесть симптомов. Применение
такой терапии обеспечило контроль над заболеванием у 81 % (против 60 % в группе ХТ без цетуксимаба).
Но важнейшим показателем эффективности лечения
стало увеличение выживаемости. Режим с включением
цетуксимаба позволил добиться статистически значимого увеличения выживаемости без прогрессирования и ОВ в сравнении с применением только цитостатиков (5,6 мес против 3,3 мес, ОР 0,54, р = 0,001;
10,1 мес против 7,4 мес, ОР 0,80, р = 0,04). При длительном наблюдении установлено, что 14 % больных
пережили 2-летний рубеж. Клиницисты, занимаю
щиеся лечением больных с опухолями головы и шеи,
хорошо знают, насколько тяжелыми могут быть симптомы, особенно при прогрессировании болезни.
В связи с этим крайне важными оказались сведения
о том, что добавление цетуксимаба уменьшает выраженность многих симптомов: статистически значимо
улучшает функцию глотания и уменьшает интенсивность боли в сравнении с режимом PF (цисплатин,
5-фторурацил) (р = 0,0162 и р = 0,0027 соответственно) [15].
В аспекте влияния включающих цетуксимаб режимов терапии на ОВ заслуживают внимание результаты
исследования II фазы GORTEC. Изученный режим
TPEx (доцетаксел, цисплатин, цетуксимаб) представляется весьма перспективным не только в силу удобства применения (не требует длительных инфузий
5-фторурацила), но и благодаря высокой эффективности. Так, 1-годичная выживаемость при применении
этого режима составила 59,3 % [16].
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В настоящее время проводится исследование III фазы, которое позволит сравнить эффективность режимов
EXTREME (современного стандарта лечения) и TPEx
[17]. Возвращаясь к исследованию J. B. Vermorken и соавт. [15], важно отметить, что его результаты оказались
воспроизводимыми в клинической практике. В ретроспективных рандомизированных исследованиях были
получены близкие значения выживаемости без прогрессирования, которая колебалась от 4,3 до 8,8 мес,
и ОВ, которая варьировала от 8,8 до 12,6 мес [18–25].
Заключение
В течение 10 лет режим EXTREME остается наиболее эффективным вариантом лечения, что подтверждено данными как международных, так и наблюдательных
исследований. Он рекомендован больным рецидивным
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и метастатическим ПРГШ, которым могут быть назначены препараты платины.
Благодаря биологическим особенностям клеток
ПРГШ, для которых характерен высокий уровень мутационной нагрузки [26], при прогрессировании опухоли на фоне режима EXTREME открываются перспективы применения ингибиторов контрольных
точек как 2-й и последующих линий терапии [1, 27].
Монотерапия этими препаратами продемонстрировала многообещающие результаты в отношении ОВ
и приемлемый профиль токсичности, что ставит перед
клиницистами вопрос об оптимальной последовательности использования цитостатиков и ингибиторов
контрольных точек у больных, которым не могут быть
назначены препараты платины, для максимального
продления жизни и сохранения ее качества.
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