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Целью данной работы было проанализировать 
эффективность химиолучевого лечения 46 боль-
ных плоскоклеточным местно-распространенным 
раком головы и шеи. Метод лечения: лучевая те-
рапия с модификацией цисплатином (1 группа) и 
паклитакселом (2 группа). Результаты: в 1 группе 
полный ответ отмечен у 25,0% пациентов; частич-
ный ответ был выявлен в 45,8%, стабилизация про-
цесса – в 29,2% случаев. Во 2-й группе в 36,4% – 
отмечался полный эффект; у 45,5% больных – 
частичный эффект; у 18,1%- стабилизация процес-
са. В 1 группе после химиолучевого лечения опе-
рация выполнена у 37,5%, а во 2-й – у 54,5% паци-
ентов. После завершения химиолучевого лечения 
25 больных получали химиотерапию. Всего после 
проведения химиолучевого лечения и химиотера-
пии в первой группе прооперировано 58,3% и во 
второй- 90,9% больных. Через 12 месяцев наблю-
дения в 1 группе наблюдалась наклонность к  
более частому прогрессированию опухолевого 
процесса, в том числе и его генерализации. Вы-
вод: после лечения больных в сочетании с пакли-
такселом доля пациентов, у которых возможно 
провести операцию достоверно выше, чем в соче-
тании с цисплатином, также отмечается более вы-
раженная тенденция к благоприятному течению 
опухолевого процесса, чем в случаях в сочетании 
с цисплатином. Полученные выводы дают нам ос-
нования продолжать изучение данного вопроса. 
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Введение. В структуре онкологической забо-
леваемости рак головы и шеи составляет 7,9% [1]. 
Наиболее часто наблюдается плоскоклеточный 
рак слизистой оболочки полости рта, рото- и носо-
глотки, гортани и гортаноглотки. По данным На-

ционального канцер реестра Украины, 48% боль-
ных раком полости рта поступают в специализиро-
ванные лечебные учреждения с местно-распро-
страненным процессом (МРРГШ) – ТЗ-4N0-3 М0, и 
43% их умирает уже на первом году с момента 
постановки диагноза. Еще хуже результаты по ра-
ку ротоглотки: в запущенных стадиях выявляется 
75% больных, и не переживают один год с момен-
та постановки диагноза 47% заболевших [1]. В 
2015 г. не прожили и года из числа впервые забо-
левших 29% пациентов раком гортани, с III и 
IV стадиями составили 58,4% [1]. 

Стандартом лечения больных раком головы и 
шеи является комбинированный и комплексный 
методы, включающий лучевую терапию, оператив-
ное вмешательство и химиотерапию. Возможности 
хирургического и/или комбинированного лечения 
этих пациентов оказываются ограниченными, и 
они направляются на лучевую терапию. Однако на 
основании многочисленных рандомизированных 
исследований с использованием различных режи-
мов фракционирования дозы показано, что 3-х – 
5 летняя выживаемость при проведении только 
лучевой терапии не превышает 30 и 20% соответ-
ственно [2, 3, 13]. 

В последние десятилетия достигнуты опреде-
ленные успехи в совершенствовании традицион-
ных и разработке новых методов лечения местно-
распространенного рака головы и шеи. До недав-
него времени ведущим методом лечения неопера-
бельного МРРГШ была лучевая терапия (ЛТ) в 
монорежиме с предшествующей или последующей 
химиотерапией (ХТ). С конца двадцатого века 
стандартом лечения таких больных стала сочетан-
ная химиолучевая терапия с использованием одно- 
или двухкомпонентной ХТ (препараты платины с 
или без 5-фторурацила) [4, 5, 7, 16]. 

Обоснованием такого лечения послужило сле-
дующее: возможность элиминации диссеминиро-
ванных по организму опухолевых клеток и, соответ-
ственно, снижение вероятности отдаленного мета-
стазирования; непосредственное повреждение и 
гибель наиболее чувствительных пролиферирую-
щих клеток опухоли, уменьшение ее размеров с 



 Медичні науки 

 116 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 4 (13) 

последующим хирургическим лечением; развитие 
под влиянием вышеуказанной ХТ синхронизации 
клеточного деления, подавления репаративных 
процессов в сублетально и потенциально леталь-
но поврежденных клетках опухоли обуславливает 
повышение их чувствительности к лучевому воз-
действию и, в конечном итоге, к усилению эффек-
та противоопухолевого лечения.  

Внедрение в клиническую практику активной 
цитостатической терапии позволило увеличить 
продолжительность и качество жизни пациентов. 
Согласно данным рандомизированных исследова-
ний [2,7], показатели трехлетней выживаемости в 
изучаемых группах колебались от 30–50% до  
51–78%, при медиане выживаемости – 53%. Трех-
летняя выживаемость при самостоятельной луче-
вой терапии находится в пределах 20–34% и в 
среднем составляет 25%, что в два раза ниже по 
сравнению с показателями химиолучевой терапии. 
Пятилетняя выживаемость при химиолучевой  
терапии составила 20–24%, только при лучевой 
терапии – 10%. 

В начале 90-х годов прошлого столетия поя-
вился новый класс противоопухолевых препаратов 
растительного происхождения – таксаны, а в сере-
дине 90-х годов 20 века и начале 21 века в странах 
Европы и Северной Америки проведен ряд иссле-
дований по изучению эффективности одного из 
этих препаратов – паклитаксела в лечении плоско-
клеточного рака головы и шеи [6, 8, 9, 10, 11]. Кли-
нические исследования свидетельствуют о целе-
сообразности использования таксанов одновре-
менно с облучением при немелкоклеточном раке 
легкого, злокачественных новообразованиях голо-
вы и шеи, раке молочной железы и опухолях го-
ловного мозга. Паклитаксел обладает радиосенси-
билизирующими свойствами и может вводиться 
еженедельно на протяжении всего курса лучевой 
терапии; максимальные переносимые дозы со-
ставляют 30–40 мг/м2. 

Целью данного исследования была оценка 
эффективности лучевой терапии в сочетании с 
паклитакселом. В группу сравнения были включе-
ны больные МРРГШ, которым проводилась луче-
вая терапия в комбинации с цисплатином. 

Материалы и методы исследования. Было 
пролечено 46 больных с диагнозом МРРГШ стадия 
TNM согласно 6 редакции – T3-4N1-3M0 (18 боль-
ных раком ротоглотки, 8 больных раком гортани, 
20 больных раком полости рта). III стадия была у 
12% больных, IV стадия у 88%. 70,5% больных 
имели регионарные метастазы на момент начала 
лечения в стадии N2-3. Средний возраст пациен-
тов составил 57 лет, возрастные границы от 48 до 
67 лет. Во всех случаях был верифицирован плос-

коклеточный рак разной степени дифференциров-
ки. Общее состояние оценивалось по шкале ECOG 
ВОЗ, на момент начала лечения у всех больных 
составило 0-1.  

Больные были разделены на 2 группы: 1 груп-
па 24 пациента – получили химиолучевое лечение 
в качестве модификатора использовали цисплатин 
40 мг/м2 1 раз в неделю с обязательной водной 
нагрузкой. Лучевую терапию проводили в режиме: 
при облучении опухоли и лимфоузлов шеи разо-
вая очаговая доза (РОД) за фракцию составляла 
2 Гр. Лечение проводилось 1 раз в день, 5 дней в 
неделю до суммарной очаговой дозы (СОД) 70 Гр. 
Первоначальный объем мишени, включавший пер-
вичную опухоль и пораженные лимфатические 
узлы с захватом окружающих тканей в пределах 3 
см, облучали до СОД 50 Гр. Затем размеры полей 
сокращали до захвата 2 см окружающих тканей до 
СОД 70 Гр. 2 группа – 22 больных. Одновременная 
химиолучевая терапия в этой группе проведена по 
следующей схеме: паклитаксел 30 мг/м2, внутри-
венно в течение 120 мин с обязательной премеди-
кацией 1 раз в неделю и облучение в режиме 
70 Гр/35 фракций / 7 нед. Схема облучения анало-
гична 1 группе.  

Исследование проведено в соответствии с ос-
новными биоэтическими нормами Хельсинской дек-
ларации Всемирной медицинской ассоциации об 
этических принципах проведения научно-меди-
цинских исследований с поправками (2000, с по-
правками 2008), Универсальной декларации по био-
этике и правам человека (1997), Конвенции Совета 
Европы по правам человека и биомедицине (1997). 
Письменное информированное согласие было по-
лучено от каждого участника исследования. 

Эффективность лечения оценивалась после 
окончания лечения по шкале RECIST 1.1. (Respon-
se Evaluation Criteria in Solid Tumors). Медиана вре-
мени наблюдения составила 12 мес. 

Результаты исследования. Обсуждение ре-
зультатов. В целом переносимость лечения была 
хорошей как в первой, та и во второй группах: 100% 
больных получили запланированное химиолучевое 
лечение полностью. Летальных исходов вследст-
вие осложнений лечения не зарегистрировано. Сте-
пень острых лучевых реакций оценивали в соответ-
ствии с критериями RTOG/EORT. У всех пациентов 
в процессе лечения отмечались побочные эффек-
ты I–III степени. Лучевых реакций 4 степени не от-
мечалось. В табл. представлены побочные реакции 
одновременной химиолучевой терапии.  

Частота острых лучевых реакций выше была 
во 2 группе пациентов, получивших лучевую тера-
пию в сочетании с паклитакселом. Наиболее час-
тым осложнением лечения был мукозит, который 
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выявлен у всех больных. В первой группе его вы-
раженность ограничивалась I степенью, тогда как 
во второй – у 31,8 ± 9,9% пациентов достигала II и 
III степени, что достоверно отличается от показа-
теля в первой группе (р < 0,01). 

Второе место по частоте занимали поражения 
кожи: в первой группе они выявлены у 37,5 ± 9,9%, 
а во второй – у 100% больных (р < 0,01), причем 
эти поражения у первых были представлены изме-
нениями только I степени, а у вторых наряду с этим 
в 18,2 ± 8,2% наблюдений и II-й степени (р < 0,05). 

На третьем месте были гематологические ре-
акции. Проявлялись они в основном лейкопенией, 
наблюдавшейся по группам в 33,4 ± 9,6% и 100% 
случаев (р < 0,01), в большинстве которых она ог-
раничивалась I-й степенью. 

Интенсивность диспептических явлений 
(тошнота/рвота) и боли достигали только I- й сте-
пени. Достоверных различий частоты диспепсий в 
разных группах не отмечено, а боль существенно 
чаще встречалась во второй группе. 

Всем больным проводилась сопроводительная 
терапия. Вынужденный перерыв химиолучевого 
лечения из-за выраженной его токсичности имел 
место у двух больных второй группы с лейкопени-
ей II степени.  

Первоначальная оценка эффективности хи-
миолучевой терапии показала, что в первой группе 
полный эффект отмечен у 6 больных (25,0 ± 8,8%): 
4 больных раком гортани, 2 – раком ротоглотки. 
Частичный эффект был выявлен у 11 пациентов 

(45,8 ± 10,2%): 1 – рак гортани, 6 рак ротоглотки, 
4 – рак полости рта. Стабилизация процесса уста-
новлена у 7 больных (29,2 ± 9,3%) раком полости  
рта. Во второй группе в 8 случаях (4 рак ротоглотки, 
2 рак полости рта, 2 рак гортани) – 36,4 ± 10,3%– 
отмечался полный эффект; у 45,5 ± 10,6% боль-
ных (10 наблюдений:1 рак гортани, 6 рак ротоглот-
ки, 3 рак полости рта)- частичный эффект; у 18,1 ± 
± 8,2% (4 рак полости рта) – стабилизация процес-
са. Во второй группе отмечалась тенденция к бо-
лее высокой частоте полного эффекта от лечения, 
чем в первой. 

У 11 больных 2 группы с местно-распростра-
ненными опухолями головы и шеи после химиолу-
чевого лечения выполнены органосохраняющие 
хирургические вмешательства (резекции): 5 боль-
ным раком полости рта, 2 больным раком гортани, 
4 пациентам раком ротоглотки. Одному больному 
раком гортани выполнена радикальная операция- 
ларингэктомия. В 8 случаях наших наблюдений в 
1 группе также выполнены резекции: у 4 больных 
раком гортани, 2 – раком ротоглотки, 2 полости рта 
и в одном случае выполнена ларингэктомия. Всего 
в первой группе операция выполнена у 9 (37,5 ± 
± 9,9%), а во второй – у 12 (54,5 ± 10,6%) пациен-
тов. После хирургического лечения больные полу-
чали адъювантную химиотерапию. 

После завершения химиолучевого лечения 
25 больных продолжили лечение химиотерапией 
по схеме таксаны/цисплатин/5-фторурацил. После 
4 курсов химиотерапии 13 пациентам (5 из первой 
группы и 8 из второй) выполнены различные хи-
рургические вмешательства. Всего после проведе-
ния химиолучевого лечения и химиотерапии в пер-
вой группе прооперировано 14 и во второй – 
20 больных; это составило соответственно 58,3 ± 
± 10,1% и 90,9 ± 6,1% – различия между показате-
лями статистически достоверны (р < 0,01). 

Через 12 месяцев наблюдения прогрессирова-
ние зарегистрировано у 12 (50%) больных первой 
группы: у 2 пациентов раком гортани, 5- раком ро-
тоглотки и 4 раком полости рта. У одного больного 
1 группы раком ротоглотки на 10 месяце наблюде-
ния обнаружены отдаленные метастазы в легкие. 
Во второй группе прогрессирование выявлено у 
9 (40,9%) пациентов раком ротоглотки и полости 
рта. Прогрессирование наблюдали в локорегио-
нарной зоне. В первой группе наблюдалась  
наклонность к более частому прогрессированию 
опухолевого процесса, в том числе и его генерали-
зации. Хотя это согласуется с данными литерату-
ры [6, 12, 14], но в нашем исследовании различия 
указанного показателя по группам оказались ста-
тистически не существенными, что свидетельству-
ет о необходимости дополнительного изучения 
данного вопроса. 

Таблица – Побочные реакции при химиолучевой те-
рапии 

Побочный 
эффект 

Груп-
пы 

Количество наблюдений и частота 
побочных реакций (%) 

I степень II степень III сте-
пень 

Гематоло-
гические 
реакции 

1 
  
2 

7 (29,2 ± 9,3) 
р < 0,01 

20 (90,9 ± 6,1) 

1(4,2 ± 4,09) 
р > 0,05 

2 (9,1 ± 6,1) 

0 
  
0 

Кожные 
измене-
ния 

1 
  
2 

9 (37,5 ± 9,9) 
р < 0,01 

18 (81,8 ± 8,2) 

0 
р < 0,05 

4 (18,2 ± 8,2) 

0 
0 

Лучевой 
мукозит 

1 
  
2 

24 (100) 
р < 0,01 

15 (68,2 ± 9,9) 

0 
р < 0,01 

7 (31,8 ± 9,9) 

Тошнота/
рвота 

1 
  
2 

7 (29,2 ± 9,3) 
р > 0,05 

11(50 ± 10,7) 

0 
  
0 

0 
  
0 

Боль 
1 
  
2 

2 (8,3 ± 5,7) 
р < 0,05 

9 (40,9 ± 10,5) 

0 
  
0 

0 
  
0 

Дисфагия 
1 
  
2 

 0 
р >0,05 

1 (4,5 ± 4,4) 

0 
  
0 

0 
  
0 
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Таким образом, у пациентов второй группы 
достоверно чаще наблюдались побочные реакции, 
в том числе II-й и III-й степени, на проведенную 
химиолучевую терапию, что совпадает с данными 
литературы [15]. При применении паклитаксела с 
последующей полихимиотерапией достоверно уве-
личивалась доля пациентов, у которых стало воз-
можным выполнение операций. Также у больных в 
группе паклитаксела отмечается тенденция более 
частых полных ответов согласно RECIST 1.1. 

Выводы  
1. При химиолучевом лечении МРРГШ с использова-

нием паклитаксела отмечается более частое разви-
тие побочных реакций на терапию, чем при приме-
нении цисплатина, поэтому в первом случае необхо-
димо всегда прибегать к сопроводительной терапии. 

2. После химиолучевого лечения больных МРРГШ в 
сочетании с паклитакселом и последующей химио-
терапией доля пациентов, у которых возможно 

провести операцию достоверно выше, чем в соче-
тании с цисплатином. 

3. У больных МРРГШ, подвергнувшимся лучевому 
лечению в сочетании с паклитакселом отмечается 
более выраженная тенденция к благоприятному 
течению опухолевого процесса, чем в случаях в 
сочетании с цисплатином. 

4. Исследуемая схема лечения не имеет сложностей 
в проведении. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Полученные данные помогут улучшить результаты 
лечения больных местнораспространенным раком 
головы и шеи. Учитывая наличие некоторых рас-
хождений результатов нашего исследования с 
данными литературы необходимо продолжать ис-
следование в данном направлении для дальней-
шего изучения вопроса химиолучевой терапии 
МРРГШ и повышения эффективности лечения 
данной группы пациентов. 
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УДК 616-006.61 
РОЛЬ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
НА МІСЦЕВОПОШИРЕНИЙ РАК ГОЛОВИ ТА ШИЇ 
Садчикова М. В. 
Резюме. Метою роботи було проаналізувати ефективність хіміопроменевого лікування 46 хворих пло-

скоклітинним місцево-поширеним раком голови і шиї. Метод лікування: променева терапія з модифікацією 
цисплатином (1 група) і паклітакселом (2 група). Результати: в 1 групі повна відповідь відзначена у 25,0% 
пацієнтів; часткова відповідь була виявлена в 45,8%, стабілізація процесу – в 29,2% випадків. У 2-й групі в 
36,4% – відзначався повний ефект; у 45,5% хворих – частковий ефект; у 18,1% – стабілізація процесу. В 
1 групі після хіміопроменевого лікування операція виконана у 37,5%, а в 2-й – у 54,5% пацієнтів. Після за-
вершення хіміопроменевого лікування 25 хворих отримали хіміотерапію. Всього після проведення хіміо-
променевого лікування та хіміотерапії в першій групі прооперовано 58,3% і в другій – 90,9% хворих. Через 
12 місяців спостереження в 1 групі спостерігалася схильність до більш частого прогресування пухлинного 
процесу, в тому числі і його генералізації. Висновок: після лікування хворих в поєднанні з паклітакселом 
частка пацієнтів, у яких можливо провести операцію достовірно вище, ніж в групі з цисплатином, також 
відзначається більш виражена тенденція до сприятливого перебігу пухлинного процесу, ніж у випадках в 
поєднанні з цисплатином. Отримані висновки дають нам підстави продовжувати вивчення даного питання. 

Ключові слова: місцево поширений рак голови і шиї, хіміопроменева терапія, паклітаксел. 
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The Role of Chemoradiotherapy in Treatment of Patients with  
Locally Advanced Head and Neck Cancer  
Sadchikova M. V. 
Abstract. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of chemoradiotherapy in combination 

with paclitaxel.  
Materials and methods. 46 patients with locally advanced head and neck cancer with morphologically veri-

fied squamous-cell cancer were examined. Two treatment methods were used: radiotherapy with modification 
by cisplatin and radiotherapy combined with paclitaxel. The patients were diagnosed with T3-4N1-3M0 (18 pa-
tients with oropharyngeal cancer, 8 patients with laryngeal cancer, and 20 patients with oral cancer). Stage III 
was in 12% of patients, stage IV – at 88%. 70.5% of patients had regional metastases at the start of treatment in 
stage N2-3. The average age of patients was 57 years old. In all cases, squamous cell carcinoma of different 
degrees of differentiation was verified. The general condition was evaluated according to the WHOG ECOG 
scale, at the time of beginning of treatment in all patients was 0-1. 

Results and discussion. The complete effect occurrence was 36.4% in the group with modification by pacli-
taxel as compared to 25% in the group with cisplatin. Paclitaxel treatment scheme does not present difficulties in 
realization and has no distinct acute side effects. After completion of chemoradiotherapy, 25 patients (54%) con-
tinued polychemotherapy with a taxane / cisplatin / 5-fluorouracil regimen. After 4 courses of chemotherapy, 
13 patients (5 from the first group and 7 from the second) underwent various surgical interventions. After 12 
months of follow-up, progression was recorded in 12 (50%) patients of the first group: 2 patients with laryngeal 
cancer, 5 – with oropharyngeal cancer and 4 with oral cancer. Only one patient of group 1 had distant metasta-
ses to the lungs after 10 months of follow-up. In the second group, progression was detected in 9 (40.9%) pa-
tients with oropharyngeal and oral cavity cancer. Progression was observed in the locoregional zone. 

Conclusions. The obtained results give us grounds to continue research in this direction. The investigated 
scheme of treatment has no difficulties in carrying out and expressed acute side effects. As to more pronounced 
radiation reactions in the second group, it is necessary to resort more often to accompanying therapy. Although 
the frequency of acute radiation reactions is higher in the group receiving radiotherapy in combination with pacli-
taxel, the effectiveness of treatment in this group was also higher than in comparison group. The incidence of 
complete effects in the paclitaxel modification group was 36.4% versus 25% in the cisplatin group. After 12 
months the incidence of progression is higher in group 1. It is 50% of patients versus 40.9% in the second group. 

Keywords: locally advanced head and neck cancer, chemoradiotherapy, paclitaxel. 
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