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Исторический факт 
 Одна из возможных причин 

начала Первой Мировой войны 
- смерть немецкого императора 
Фридриха III от рака гортани в 
1888 году 

 30 лет курил трубку 
 Первый симптом - охриплость 
Трудности диагностики: 
 Биопсию производил 

английский ЛОР-врач Mackenzie 
 Гистологические препараты 

изучал Virchow 



Локализации рака головы и шеи 

Полость рта 

Ротоглотка 

Носоглотка 

Гортаноглотка 

Гортань 

Полость носа 

Околоносовые 
пазухи 

 



Заболеваемость и смертность от 
онкологических заболеваний в РФ (2012) 



ПРГШ составляет 
5% всех 

злокачественных 
опухолей 

ПРГШ в мире ежегодно:  
686328 новых 

пациентов; 375665 
смертей 

Эпидемиология плоскоклеточного 
рака головы и шеи 

GLOBOCAN 2012;  http://globocan.iarc.fr/. 17/11/2014 

ПРГШ в РФ ежегодно:  
21221 новых 

пациентов; 11434 
смертей 

http://globocan.iarc.fr/
http://globocan.iarc.fr/
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E-cadherin 

CXCR4-SDF-1 

   VEGF(R) s, PDGF(R) 

FGF(R), TGFα/β(R) 

Interleukin-8(R) 

 LOH:8p,11q,13q,14q                                 MMPs 

 

                                                             LOH:3p14,9p21,17p13                         LOH:6p,4q27,10q23 

 

                                                           EGFR,p53,Rb, p65, COX-2, p16, cyclin D1, PTEN 

 

LOH – потеря гетерозиготности 



Этиология рака головы и шеи 



Риск развития рака слизистой оболочки 
полости рта и глотки в зависимости от 

употребления табака и алкоголя 
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Два лица одной болезни 



Рак ротоглотки и  
вирус папилломы человека (подтип 16) 

 Увеличение случаев 

 Источник – ротоглотка 

 Локализация – миндалины 

 Неороговевающий рак 

 p16 экспрессия, нет мутации 
p53 

 Молодой возраст 

 Малокурящие 

 Мало употребляющие алкоголь 

 Сексуальное поведение 

 Увеличение л/узлов 

 Хороший прогноз 

 

 



Выявление HPV при раке ротоглотки 
(IARC 2008) 

Северная Америка 56% 

Северная и западная Европа 39% 

Восточная Европа  38% 

Южная Европа 17% 

Австралия 45% 

Япония 52% 

Остальной мир 13% 

De Martel, The Lancet Oncology, Vol 13, Issue 6, pp. 607-
615, 2012 



Рак ротоглотки – эпидемия? 

A. Chaturvedi et al. Human Papillomavirus and Rising Oropharyngeal Cancer 
Incidence in the United States. JCO. 2011 Nov 10; 29: 4294-4301  

Рост случаев рака 
ротоглотки, 

ассоциированного с 
ВПЧ 



Рак ротоглотки в исследовании TAX 324: Вирус 
папилломы человека (ВПЧ) и выживаемость 

Общая выживаемость ВПЧ+ (n=56) ВПЧ- (n=55) 
1 год 93% 69% 
2 года 89% 48% 
3 года 87% 41% 
5 лет 82% 35% 

M. R. Posner et al., abstr 5525, ASCO 2010 



Больные с распространенными 
опухолевыми процессами (III-IV стадии) 

Локализация Годы 

2003 2013 

Полость рта - 63,6% 

Глотка - 84,4% 

Гортань 67,4% 64,5% 

Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Состояние онкологической 
помощи населению России в 2013 году. Москва, 2014 



Симптоматика опухолей головы и шеи  
 Отечность или воспаление, которые долго не проходят (наиболее частый симптом) 

 Красные или белые пятна на слизистой оболочке полости рта 

 Опухоль, «шишка», образование в области головы и шеи, болезненное или 
безболезненное 

 Постоянные боли при глотании 

 Неприятный запах изо рта, несвязанный с гигиеническими проблемами 

 Охриплость или изменение голоса 

 Затруднение носового дыхания или постоянная заложенность носа 

 Частые носовые кровотечения и/или необычные выделения из носа 

 Затруднение дыхания 

 Двоение в глазах 

 Онемение или слабость мышечной системы в области головы и шеи 

 Боли или затруднения при жевании, глотании или движениях челюсти или языка 

 Боль в ухе 

 Боли в области нижней челюсти 

 Кровь в слюне или в мокроте 

 Потеря зубов 

 Долго не устанавливающиеся зубные протезы 

 Необъяснимая потеря веса 

 Слабость 



Трудности диагностики-трудности для 
всех 



Скрининг рака полости рта 



Периоды клинического течения рака 
полости рта 

 Начальный 

 

 Развитой 

 

 Запущенный 

 

 



Рак языка 



Рак слизистой оболочки дна полости рта 



Развитой период течения  
Рак языка (язвенно-инфильтративная форма) 



Диагностика рака полости рта и 
ротоглотки 

 Визуальная и пальпаторная оценка 
локализации опухоли, ее размеров, степени 
распространения и клинической формы роста 

 Морфологическое исследование биопсийного 
материала 

 Пальпаторная и сонографическая оценка 
состояния л/узлов шеи 

 Рентгеновское исследование органов грудной 
клетки, ультразвуковое исследование печени 



Гортань 



Данные отделения опухолей верхних 
дыхательно-пищеварительных путей, РОНЦ 

РАМН, 2000 

I - II III IV 
Стадия не 

установлена 

31,5% 50,4% 15,7% 2,4% 



Диагностика рака гортани 

 Непрямая ларингоскопия, фиброларингоскопия 
с оценкой локализации опухоли, ее размеров, 
степени распространения и клинической 
формы роста 

 Морфологическое исследование биопсийного 
материала 

 Пальпаторная и ультрасонографическая оценка 
состояния л/узлов шеи 

 Рентгеновское исследование органов грудной 
клетки, ультразвуковое исследование печени 



Эндоскопическое изображение 
нормальной гортани  



Особенности клинического течения 
плоскоклеточного рака органов головы и шеи 

 
 Поражение важных в функциональном и эстетическом плане 

органов (полость носа и придаточные пазухи, полость рта, 
глотка, гортань) 
 

 В 70% случаев болезнь диагностируется в III – IV стадии 
заболевания. 

 
 За последние годы отмечается отчетливая тенденция к росту 

заболеваемости. 
 

 Большинство опухолей  характеризуется инфильтративным 
характером роста и высоким индексом регионарного 
метастазирования. 
 

 Чувствительность к лучевому и лекарственному лечению  
 
 



Лечение плоскоклеточного рака головы 
и шеи 

Команда специалистов 

 Хирург 

 Радиолог 

 Химиотерапевт 



Лечение плоскоклеточного рака головы и шеи 

хирургическое лечение 

ЛТ ХЛТ ХТ 
Симптоматическая 

 терапия 

      Ранние 

                             Местно-распространенные 

                                                                     Рецидивные/метастатические 

                                                                                                    Рефрактерные 



Цель лечения при плоскоклеточном раке 
головы и шеи в зависимости от стадии 

опухолевого процесса 

 

 

 

Стадия болезни T N  M Вид терапии 

 I стадия T1 N0 M0 Лечебная 

II стадия T2 N0 M0 Лечебная 

III стадия T3 
T1–3 

N0 
N1 

M0 
M0 

Лечебная 
Лечебная 

IYa стадия T4a 
T1–4a 

N0 ИЛИ 
N1 
N2 

M0 
M0 

Лечебная 
Лечебная 

IVb стадия T4b 
любая 
T 

Любая N 
N3 

M0 
M0 

Лечебная 
Лечебная 

IVc стадия Any T Any N M1 Паллиативная 



Эстетическая и функциональная 
реабилитация при опухолях головы и шеи 

 Химиолучевое лечение 

 

 Выполнение органосохранных операций  в 
самостоятельном или комплексном лечении 

 

 Реконструктивная хирургия 



Органосохранные операции – новые горизонты 

 Изменение 
стандартных 
хирургических 
методик 

 Развитие 
эндоскопической 
хирургии 

 Роботизированная 
хирургия 



Реконструктивная хирургия при опухолях 
головы и шеи 



Перспективы реконструктивной хирургии 

 Новые материалы для производства 
аллотрансплантатов со сниженным 
риском отторжения 

 

 Аутотрансплантаты, одновременное 
выкраивание которых не несет 
отрицательных последствий для 
донорской зоны 

 

 Поиск оптимальных комбинаций 
пластического материала для 
замещения комбинированных 
дефектов 

 

 

 



Концепция «сторожевого» лимфатического узла 

 Работы по изучению 
сигнального узла 
основываются на 
предположении, что 
первый метастаз первичной 
опухоли может быть 
обнаружен в первом 
дренирующем 
лимфатическом узле и 
идентифицирован с 
применением гамма-зонда 
после интра- или 
перитуморальной инъекции 
радиоактивного изотопа. 
 

Место 

инъекции 

Сторожевой 

узел 

СУ 1 

СУ 2 

СУ 3 



Идентификация «сторожевого» л/узла 



Идентификация «сторожевого» л/узла 

 Биопсия «сторожевого» узла достоверно 
определяет наличие «скрытого» 
метастатического процесса на шее в 80-90% 
случаев. 

 Недоступность современных 
радиофармпрепаратов для определения 
«сторожевого» узла 



Комплексный подход в лечении 
плоскоклеточного рака органов головы и шеи? 

Химиотерапия 
5-фторурацил-  

500мг.\м2 1-3 день, 
 

Цис-платин-100мг\м2 
4 день 

Лучевая терапия 
 

РОД-2Гр.  

СОД-40-46Гр.  

Химиотерапия 
5-фторурацил-500мг.  

1-3 день, 
Цис-платин-100мг\м2 

4 день 

Перерыв 2 - 3 недели 

Оценка эффекта (осмотр, ФЛС, УЗКТ, КТ\МРТ) 

Эффект более 50% 
Эффект менее 50% 

Операция Лучевая терапия до СОД - 70Гр. 



Комплексный подход в лечении плоскоклеточного 
рака органов головы и шеи? 



Перерывы в процессе лучевой терапии 
отрицательно сказывается на результатах 

Alden ME, et al. Radiology 1996;201:675–680 
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n=41; p=0.003 



Недостаток клинических 
рекомендаций? 



Тактика лечения рака слизистой 
оболочки полости рта 

 Ранние стадии 
Возможно применение одного из методов 

лечебного воздействия (радикальная 
операция или лучевая терапия) 

 Умеренные стадии и 
распространенные стадии 

Необходимо применение комбинированного 
лечебного воздействия (хирургическое 
вмешательство + лучевая терапия) 

Показания для послеоперационного 
химиолучевого лечения 

1. Близость опухоли к краю резекции 
(менее 1 мм) 

2. Экстракапсулярное распространение 
метастатического поражения 

 
 



Общая  выживаемость больных раком 
слизистой оболочки полости рта (T2N0M0) в 

зависимости от выбора тактики лечения  

n 1 год 3 года 5 лет Медиана
, мес. 

ИХТ±ЛТ±операция 68 94,1±2,9 60,1±6,1 42,2±6,2 42,4 

операция +ЛТ/ХЛТ 54 96,2±2,6 75,1±6,6 70,4±7,7 -* 

р=0,017 

Гельфанд И.М., 2016 



Тактика лечения рака ротоглотки 

 I-II стадии: применение одного 
вида лечения эффективно и 
предпочтительно (лучевая 
терапия или трансоральная 
лазерная резекция) 

 III-IV стадии: необходимо 
химиолучевое лечение 



Современные тенденции в лечении 
рака ротоглотки 

Chen A. et al. Temporal trends in oropharyngeal cancer treatment and 

survival: 1998-2009. Laryngoscope. 2014. 124(1), p. 131-138 

 



Выбор метода лечения рака гортани и 
гортаноглотки 

 I-II стадии: применение одного 
вида лечения эффективно и 
предпочтительно (лучевая 
терапия, органосохраняющая 
операция, трансоральная лазерная 
резекция) 

 III-IV стадии: необходимо 
комбинированное (ларингэктомия 
+ ЛТ), химиолучевое или 
комплексное лечение 



Варианты химиолучевой терапии при 
местно-распространенных опухолевых 

процессах 

 Индукционная химиотерапия   лучевая 
терапия/хирургия 

 Конкурентное (одновременное) химиолучевое 
лечение 

 Индукционная химиотерапия  

одновременное химиолучевое лечение/хирургия  



Препараты для лечения 
плоскоклеточного рака головы и шеи 

 1980-е Цисплатин + 5-Фторурацил 

 1990-е Таксаны 

 2000-е Таргетные препараты (Цетуксимаб) 



Крупные рандомизированные исследования 
индукционной ХТ с последующей ЛТ по 

сравнению с только ЛТ 

Автор Год Кол-во ХТ ОВ, ЛК 

Schuller 1988 158 PVB НД 

Jortay 1990 187 VBM НД 

Mazeron 1992 131 PFBM НД 

De Pont 1993 324 CbF НД 

Dalley 1995 280 PF НД 

Licitra 2003 195 PF НД 

ХТ – химиотерапия, ОВ – общая выживаемость, ЛК – локальный контроль 



Преимущества и недостатки использования 
индукционной полихимиотерапии 

 Снижение риска развития отдаленных 
метастазов 

 Возможность отбора пациентов для  
органосохраняющего лечения 

 Отсутствие улучшения локорегионарного 
контроля 

 Отсутствие улучшения продолжительности 
жизни 



Крупные рандомизированные исследования 
одновременной ХЛТ по сравнению с ЛТ 

Автор Год Кол-во ЛК ОВ 

Merlano 1996 157 35 и 68 10 и 24 

Wendt 1998 270 17 и 36 24 и 48 

Brizel 1998 116 44 и 70 34 и 55 (НД) 

Adelstein 1998 100 35 и 45 55 и 52 (НД) 

Jeremic 2000 130 36 и 50 25 и 46 

Adelstein 2003 271 23 и 37 

ОВ – общая выживаемость, ЛК – локальный контроль 



Метаанализы: Абсолютный прирост 5-летней 
выживаемости при использовании химиотерапии 

Stell Munro El-Sayed MACH-NC 

N исслед. 28 54 42 87 

Индукционная -2% 3.7% Неизв. 2% 

Адъювантная -2% Неизв. Неизв. 1% 

Одновременная 7% 12% 8% 8% 

Всего 2.8% 6.5% 4% 4.4% 



Преимущества и недостатки 
одновременного химиолучевого лечения 

 Улучшает локорегионарный контроль 

 Увеличивает продолжительность жизни 

 Не влияет на отдаленное метастазирование 



Эффективность химиолучевого лечения рака 
гортаноглотки (первичная опухоль) по данным 

фиброларингоскопии 



Химиолучевое лечение 

ранние лучевые реакции поздние лучевые реакции 



Основы современного 
химиолучевого лечения 

 Оптимальный выбор – одновременная 
химиолучевая терапия 

 Индукционная полихимиотерапия 
(Доцетаксел+Цисплатин+5-Фторурацил) только 
для лечения рака гортани, гортаноглотки и 
ротоглотки (N2 и  N3) 

 Замена цисплатина на цетуксимаб в схемах 
одновременного химиолучевого лечения у 
пациентов с сопутствующей патологией 



Выживаемость в зависимости от 
стадии и локализации 

P. Rubin, J. Hansen. TNM Staging Atlas with Oncoanatomy. Wolters 

Kluwer, Lippincott WW. Second Edition. 



Реальность 

Локализация Смертность на первом году после 
постановки диагноза 

Опухоли полости рта 35% 

Опухоли глотки 42,6% 

Опухоли гортани 24,9% 

Давыдов М.И., Аксель Е.М.. Статистика злокачественных 
новообразований в России и странах СНГ в 2013 году. Москва 

2015  



Проблемы в лечении плоскоклеточного 
рака головы и шеи 

 Недостаток квалифицированных специалистов 
 

 Недостаток специализированных отделений 
 

 Трудности организации работы команд специалистов 
 

 Недостаточное следование современным клиническим 
рекомендациям 

 Нерациональное применение химиотерапии 
 

 Недостаточно широкий арсенал химиопрепаратов 
 


