
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO 
ïî äèàãíîñòèêå, ëå÷åíèþ è íàáëþäåíèþ
ïðè ïëîñêîêëåòî÷íîì ðàêå ãîëîâû è øåè

Çàáîëåâàåìîñòü
• Заболеваемость плоскоклеточным раком головы и шеи в странах Евро-

пейского Союза составляет приблизительно 48,9 случаев на 100 тыс. чел.
в год. Смертность 30,8 случаев на 100 тыс. чел. в год.

Äèàãíîç
• Гистологический диагноз должен быть установлен на основе биопсийно-

го материала в соответствии с классификацией ВОЗ.

Ñòàäèðîâàíèå è ôàêòîðû ðèñêà
• Стадирование включает в себя физикальный осмотр, эндоскопическое

исследование органов головы и шеи, компьютерную томографию 
головы и шеи.

• Компьютерная томография грудной клетки может быть полезна 
для исключения метастазов в легких.

• Рутинное выполнение эзофагоскопии и бронхоскопии не рекомендуется
[III, B].

• При стадировании заболевания должна быть использована система
TNM.

• Опухоли должны быть стадированы в соответствии с системами
UICC/AJCC и сгруппированы по следующим категориям:

Ëå÷åíèå
• Мультидисциплинарный лечебный подход должен быть использован во

всех случаях. При лечении должно быть учтено общее состояние больно-
го. Диета больного должна быть скорректирована.
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Îïåðàáåëüíàÿ îïóõîëü
• Стандартное лечение зависит от локализации первичной опухоли и ее

распространенности. Это может быть хирургическое лечение с послеопе-
рационной лучевой терапией/без нее или только лучевая терапия [I, A].

• Проведение адъювантной химиотерапии  не демонстрирует положитель-
ного эффекта [I, A]. Одновременная химиолучевая терапия с платиносо-
держащим препаратом после хирургического  лечения улучшает безре-
цидивную и общую выживаемость в сравнении с использованием только
послеоперационной лучевой терапии [I, A]. 

• Индукционная химиотерапия не влияет на безрецидивную или общую
выживаемость. Уменьшение частоты возникновения отдаленных мета-
стазов является единственным возможным ее эффектом [II, C]. 

• Индукционная химиотерапия способствовала сохранению органов при
распространенном раке гортани и гортаноглотки, требующем выполне-
ния  тотальной ларингэктомии. Такое сохранение органа не оказывает от-
рицательного влияния на безрецидивную и общую выживаемость [I, A].
Стандартной химиотерапией для индукции является комбинация циспла-
тина и 5-фторурацила [I, A]. Решение об отказе от операции и проведе-
нии только лучевой терапии зависит от ответа на индукционную химио-
терапию. Степень регрессии опухоли, которая позволила бы выполнить
органосохраняющую операцию, остается спорным вопросом.

Íåîïåðàáåëüíàÿ îïóõîëü
• Рекомендовано проведение одновременной химиолучевой терапии, со-

путствующего и альтернирующего лечения [I, A]. Этот лечебный подход
предпочтительнее, чем только лучевая терапия, в отношении частоты
объективных эффектов, безрецидивной и общей  выживаемости [I, A],
но ассоциируется с повышенной токсичностью. У больных с тяжелым
общим состоянием может быть проведена только стандартная лучевая
терапия.

• Режимы на основе платиновых производных являются стандартными
при проведении одновременно химиолучевой терапии.

• Индукционная химиотерапия с последующей лучевой терапией или хи-
рургией в случае перехода в операбельное состояние не дает преимуще-
ства по сравнению с использованием только лучевой терапии [I, A]. Ин-
дукционная химиотерапия с последующей одновременной химиолучевой
терапией остается малоизученной.

Ëîêîðåãèîíàðíûé ðåöèäèâ è îòäàëåííûå ìåòàñòàçû 
• Хирургия и/или лучевая терапия крайне редко приводят к излечению. У

большинства больных паллиативная химиотерапия является стандарт-
ной опцией.

• Еженедельное введение метотрексата рассматривалось в качестве стан-
дартного метода лечения [I, B].

• Комбинированная химиотерапия с включением цисплатина обладает зна-
чительно более высокой непосредственной эффективностью, чем метот-
рексат в монорежиме, но без улучшения отдаленных результатов [II, B].

77

esmo-2  28.10.03  17:01  Page 77



Íàáëþäåíèå
• Оптимальный режим наблюдения больных с плоскоклеточным раком го-

ловы и шеи остается спорным. Целью наблюдения за этими больными
является раннее выявление местных и регионарных рецидивов и потен-
циально курабельных других первичных опухолей. Результаты физикаль-
ного осмотра должны определять необходимость дальнейшего выполне-
ния КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопического исследования с биопсией
образования, тонкоигольной аспирационной биопсии.

• Необходимо оценивать функцию щитовидной железы у больных через
год, два и пять лет после лучевой терапии.    
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