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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

AUC (area under the curve) – площадь под кривой концентрация–время 

в/б – внутрибрюшинный 

в/в – внутривенный 

ГИПП – гипертермическая интраперитонеальная перфузия 

ГИПХ – гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия 

ДИ – доверительный интервал 

МПД – максимально переносимая доза 

МПЖ – медиана продолжительности жизни 

НИПП – нормотермическая интраперитонеальная перфузия 

НИПХ – нормотермическая интраперитонеальная химиоперфузия 

ОЯ – опухоль яичника (асцитная опухоль яичника, используемая в 

эксперименте) 

РЯ – рак яичника 

УПЖ – увеличение продолжительности жизни 

ЧСС – частота сердечных сокращений  

ЭКГ – электрокардиограмма 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Рак яичника (РЯ) является седьмой по частоте причиной смерти женщин 

от всех видов рака. Ежегодно около 140 000 женщин в мире погибает от РЯ, в 

России – более 7 000 [11, 96]. Бессимптомное течение заболевания на ранних 

стадиях является причиной того, что более чем в 60% случаев РЯ определяется 

в далеко зашедших стадиях, когда уже имеет место поражение брюшины за 

пределами малого таза с вовлечением органов брюшной полости, асцит, реже – 

гематогенные метастазы в легких, печени, костях, опухолевый плеврит. В этом 

случае, летальность в первый год с момента постановки диагноза составляет 

33%, а общая пятилетняя выживаемость – менее 30% [16, 21]. 

Лечение диссеминированного РЯ (IIB−IV стадии) основано на комбинации 

циторедуктивной операции с системной химиотерапией. В США, странах 

Европы и России комбинированная внутривенная (в/в) химиотерапия 

(препараты платины + таксаны) признана стандартом терапии первой линии 

больных диссеминированным РЯ [21]. 

Для РЯ в большинстве случаев характерно распространение в пределах 

брюшной полости, поэтому внутрибрюшинное (в/б) введение 

противоопухолевых препаратов при данной локализации рака может быть 

высокоэффективной лечебной процедурой. В последнее время в онкологии все 

более востребованными становятся высокотехнологичные методы 

химиоперфузий. Большие надежды связывают с использованием в/б 

химиоперфузий с цитостатиками как способа профилактики и лечения 

карциноматоза брюшины и опухолевых асцитов при РЯ [49]. Во время в/б 

химиоперфузии цитостатики, которые вводятся в раствор для перфузии в 

значительно более высоких дозах по сравнению с дозами для системной 

химиотерапии, оказывают свое действие в пределах брюшной полости в 

течение ограниченного времени. При этом всасывание в системный кровоток 

является незначительным, что снижает токсичность проводимого лечения [53]. 

Таким образом, для в/б химиоперфузии имеются фармакокинетические 
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предпосылки, чтобы данная технология являлась более эффективным и 

одновременно более безопасным режимом лечения по сравнению с системной 

химиотерапией. 

Сегодня наиболее часто в химиоперфузионном лечении 

распространенного РЯ используют цисплатин [56]. Был проведен мета-анализ 

19 клинических исследований в/б химиоперфузионного лечения, в которых 

участвовали 895 больных с диссеминированным первичным или с рецидивом 

РЯ [51]. После циторедуктивных операций больным проводили 

гипертермическую интраперитонеальную химиоперфузию (ГИПХ): в 

большинстве случаев с цисплатином, реже – с другими цитостатиками 

(митомицин С, доксорубицин, карбоплатин). Медиана продолжительности 

жизни (МПЖ) пациентов составила от 22 до 64 месяцев, пятилетняя общая 

выживаемость у больных с оптимальной циторедукцией – от 12 до 66%, что 

значительно лучше показателей стандартного лечения с в/в введением 

химиотерапевтических препаратов. Однако токсичность проводимой 

химиотерапии III степени регистрировалась у 40% больных, IV степени – у 

15%. Причем наиболее частым проявлением токсичности была 

гемотоксичность (лейкопения, нейтропения). В целом, в/б химиоперфузионное 

введение цисплатина и других используемых сегодня для этой цели препаратов 

ограничивается их не очень высокой эффективностью, выраженной 

токсичностью, развитием опухолевой резистентности и осложнением в виде 

спаечного процесса [17]. В связи с этим продолжается поиск не только новых 

методов химиоперфузионного лечения, но и новых препаратов, обладающих 

более выраженным контактным противоопухолевым действием, и при этом 

более безопасных. В этом отношении обращает на себя внимание 

отечественный противоопухолевый лекарственный препарат из группы 

алкилирующих соединений – этилениминов, – разработанный в НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова. Данный препарат прошел полное доклиническое и 

клиническое изучение и был разрешен для медицинского применения под 

названием «Диоксадэт» [3, 6]. Диоксадэт обладает уникальными физико-
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химическими свойствами, являясь амфифильным, т.е. одинаково хорошо 

растворяясь в воде и липидах. Это позволяет вводить препарат как в жировых 

(при химиоэмболизации сосудов печени, почек и других органов), так и в 

водных растворах (при опухолевых выпотах в серозные полости). Диоксадэт 

обладает выраженным контактным противоопухолевым действием и при в/б 

введении не вызывает развития спаечного процесса [6, 17]. Это позволяет 

говорить о диоксадэте, как о потенциально более эффективном и безопасном 

препарате для в/б химиоперфузии в сравнении с цисплатином. 

Значительный разброс результатов выживаемости пациентов с 

диссеминированным РЯ после в/б химиоперфузии обусловлен отсутствием 

показаний для данного метода, стандартных режимов и техники выполнения 

химиоперфузии. Нерешенными также остаются вопросы, касающиеся выбора 

препаратов и режимов дозирования для в/б химиоперфузии, и рациональности 

сочетания химиоперфузии с тем или иным цитостатиком с гипертермией. 

Некоторые из этих вопросов могут быть решены в условиях доклинических 

исследований в относительно короткие сроки. Однако число опубликованных 

исследований химиоперфузионного лечения на животных крайне ограничено, и 

их результаты, также как и в клинической практике, являются 

противоречивыми. 

Цель исследования 

Разработка новых более эффективных и безопасных методов 

внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения перитонеального 

карциноматоза на модели диссеминированного рака яичника у крыс. 

Задачи исследования 

1. Апробировать модель диссеминированного рака яичника у крыс для 

химиоперфузионного лечения. 

2. Разработать экспериментальную технологию нормотермической и 

гипертермической интраперитонеальных химиоперфузий на модели 

диссеминированного рака яичника у крыс и сформулировать оптимальные 
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режимы нормотермической и гипертермической интраперитонеальных 

химиоперфузий. 

3. Определить максимально переносимые дозы диоксадэта и цисплатина для 

нормотермической и гипертермической интраперитонеальных 

химиоперфузий. 

4. Изучить и сравнить безопасность и противоопухолевые эффекты 

нормотермической и гипертермической интраперитонеальных 

химиоперфузий с диоксадэтом и цисплатином в максимально переносимых 

дозах у крыс с диссеминированным раком яичника. 

5. Исследовать динамику изменения концентрации цисплатина в перфузате и 

определить содержание данного цитостатика в плазме крови крыс с 

диссеминированным раком яичника во время выполнения 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии. 

6. Изучить и сравнить изменения количества лейкоцитов в периферической 

крови крыс с диссеминированным раком яичника после внутрибрюшинного 

введения диоксадэта и после гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии с диоксадэтом. 

Научная новизна 

Создана новая экспериментальная технология химиоперфузионного 

лечения карциноматоза брюшной полости и разработаны эффективные режимы 

нормотермической и гипертермической интраперитонеальных химиоперфузий 

на модели диссеминированного рака яичника у крыс. Отечественный 

противоопухолевый препарат диоксадэт впервые использован в 

химиоперфузионном лечении рака яичника. Впервые проведено сравнение 

безопасности применения и противоопухолевых эффектов диоксадэта и 

цисплатина у крыс с диссеминированным раком яичника в трех режимах: 

инъекционное внутрибрюшинное введение, нормотермическая 

интраперитонеальная химиоперфузия и гипертермическая 

интраперитонеальная химиоперфузия. Впервые установлена динамика 

изменения содержания цисплатина в перфузате и периферической крови крыс с 
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раком яичника во время проведения гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии. Впервые проведено сравнительное изучение влияния 

диоксадэта на изменение числа лейкоцитов в периферической крови крыс с 

диссеминированным раком яичника после внутрибрюшинного введения и 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии. 

Практическая значимость 

Экспериментальная технология внутрибрюшинного химиоперфузионного 

лечения карциноматоза брюшной полости может быть применима для 

доклинического изучения различных противоопухолевых препаратов. 

Разработаны наиболее эффективные режимы внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения диссеминированного рака яичника с 

использованием диоксадэта, позволяющие достичь значительного увеличения 

выживаемости лабораторных животных на фоне меньшей токсичности по 

сравнению с цисплатином. Способ определения концентрации цисплатина в 

перфузате и плазме крови во время выполнения внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения карциноматоза брюшины методом масс-

спектрометрии предлагается для применения в практике. Внедрение 

полученных результатов в клиническую практику позволит улучшить 

результаты лечения больных раком яичника в далеко зашедших стадиях и 

повысить их качество жизни. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментальная технология внутрибрюшинной химиоперфузии 

является безопасной и эффективной в лечении диссеминированного рака 

яичника. 

2. Диоксадэт является более эффективным и менее токсичным 

противоопухолевым препаратом по сравнению с цисплатином при 

выполнении гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии у 

крыс с диссеминированным раком яичника. 

3. Нормотермическая интраперитонеальная химиоперфузия с цисплатином 

является менее токсичным и более эффективным режимом лечения крыс с 
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диссеминированным рака яичника по сравнению с гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузией с данным цитостатиком. 

4. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия снижает 

токсическое действие диоксадэта на лейкоциты в периферической крови 

крыс с диссеминированным раком яичника по сравнению с инъекционным 

внутрибрюшинным введением данного цитостатика. 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации доложены на 4-й Всероссийской 

конференции молодых ученых ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, 26 марта 2014 г.; 23-м Конгрессе 

Европейской Ассоциации по Исследованию Рака, Мюнхен, Германия, 5–8 июля 

2014 г.; 12-м ежегодном съезде Японского общества медицинской онкологии, 

Фукуока, Япония, 17–19 июля, 2014 г.; VIII Съезде онкологов и радиологов 

СНГ и Евразии, Казань, 16–18 сентября 2014 г. Работа удостоена почетной 

грамоты победителя программы «Участник Молодежного Научно-

Инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). 

По теме диссертации опубликовано 18 работ, 7 из которых – статьи в 

научных журналах, рекомендованных ВАК. Получена приоритетная справка на 

изобретение по заявке на патент РФ «Вещество для лечения канцероматоза 

брюшины при диссеминированном раке яичника» №2014151478 от 19.12.2014. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

содержащего 177 источников, в том числе 22 отечественных и 155 зарубежных 

авторов. Работа иллюстрирована 16 таблицами и 26 рисунками. 
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ГЛАВА I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В развитых странах РЯ занимает 3-е место по частоте встречаемости среди 

злокачественных опухолей женских половых органов [163]. Ежегодно в мире 

регистрируется более 200 000 новых случаев РЯ, и более 100 000 женщин 

погибают от РЯ [21, 163]. В России в 2013 году зарегистрировано 13262 новых 

случаев РЯ и 7713 смертей от него, прирост стандартизованного показателя 

заболеваемости за 10 лет составил 4,66% [11]. Согласно классификации 

Международной ассоциации гинекологии и акушерства (FIGO) к раннему РЯ 

относят IА−С, IIА стадии, к распространенному − IIB−IV стадии [13, 20]. 

Неспецифичность и «стертый» характер симптомов заболевания приводят к 

тому, что более чем в 60% случаев у пациенток диагностируется 

распространенный РЯ. Так, в России в 2013 году удельный вес больных с 

опухолевым процессом III стадии от числа больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом РЯ составил 40,6%, удельный вес больных с 

опухолевым процессом IV стадии – 20,8% [16]. Поздняя диагностика РЯ 

обуславливает летальность на первом году с момента установления диагноза 

23,7% [16]. 

В большинстве случаев злокачественного течения эпителиальных 

опухолей яичников, на которые приходится до 90% всех опухолей яичников, 

диссеминация происходит путем эксфолиации опухолевых клеток с 

поверхности пораженной яичниковой ткани с током внутрибрюшинной 

жидкости по всей брюшной полости с поражением париетальной и 

висцеральной брюшины [95, 21]. У 90% пациенток с РЯ развивается 

перитонеальный карциноматоз [113]. Как правило, с ним ассоциировано 

развитие злокачественного асцита – он встречается у 77% женщин с впервые 

диагностированным заболеванием и развивается почти у всех пациенток при 

рецидиве [173]. 
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1.1. Стандартные подходы к лечению пациенток с диссеминированным 

раком яичника 

1.1.1. Хирургическое лечение диссеминированного рака яичника 

В современном лечении диссеминированного РЯ основополагающим 

методом является циторедуктивная хирургия в комбинации с химиотерапией 

[20]. Цель циторедуктивной операции – максимальное удаление первичной 

опухоли и метастазов в брюшной полости. [21]. Циторедукция опухолевых 

масс уменьшает симптомы заболевания, улучшает качество жизни и создает 

условия для успешной химиотерапии. Размер оставшихся после операции 

опухолевых узлов – самый значимый параметр, определяющий прогноз 

заболевания. Оптимальные размеры остаточной опухоли (менее 1 см) могут 

быть достигнуты у 50–80% пациенток с распространенным РЯ [43]. Мета-

анализ нескольких исследований хирургического лечения рецидивирующего 

РЯ показал, что достижение полной циторедукции у дополнительных 10% 

пациенток увеличивает МПЖ на 3 месяца [42]. Анализ трех больших 

исследований Рабочей группы по гинекологической онкологии (AGO), 

включавших в себя более 3000 пациенток с диссеминированным РЯ, показал, 

что размер остаточных опухолевых узлов в брюшной полости менее 1 см в 

диаметре является прогностически благоприятным фактором и ассоциирован с 

лучшей выживаемостью пациенток [38]. Таким образом, целью каждой 

циторедуктивной операции должно быть достижение оптимальной 

циторедукции. 

1.1.2. Системная химиотерапия первой линии в лечении 

распространенного рака яичника 

Вслед за циторедуктивной операцией всем больным с диссеминированным 

РЯ показана системная химиотерапия. Стандартом химиотерапии первой линии 

является комбинация препаратов на основе платины и таксанов [7, 43]. Было 

показано, что такая комбинация имеет преимущество перед монотерапией 

препаратами платины [52]. Число курсов платино-таксановой терапии 
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определено шестью, поскольку более длительное лечение не увеличивает 

МПЖ, но ассоциировано с более высокой токсичностью [22]. 

1.1.3. Системная химиотерапия второй линии в лечении 

распространенного рака яичника 

Несмотря на высокую эффективность химиотерапии первой линии, 

уровень ответа на которую составляет до 80%, большинство пациентов умирает 

от рецидива заболевания, поэтому все они являются кандидатами на 

проведение химиотерапии второй линии [99]. В случае платин-чувствительного 

рецидива стандартной практикой является использование комбинации 

цисплатина или карбоплатина с одним из неплатиновых препаратов [29]. У 

платин-резистентных пациентов проводится монохимиотерапия 

неплатиновыми препаратами (топотекан, гемцитабин, пегилированный 

липосомальный доксорубицин, этопозид, паклитаксел, доцетаксел) [29, 95]. 

1.2. Внутрибрюшинная химиотерапия диссеминированного рака яичника 

Результаты лечения пациенток с диссеминированным РЯ остаются 

неудовлетворительными. Циторедуктивная операция с последующей системной 

химиотерапией на основе препаратов платины обеспечивает общую 

пятилетнюю выживаемость женщин всего 10–30% с III–IV стадиями РЯ [90]. 

МПЖ пациенток с рецидивирующим РЯ после химиотерапии второй линии 

варьирует от 12 до 24 месяцев [71]. С целью повышения эффективности 

лечения таких пациенток в качестве альтернативы в/в химиотерапии ряд 

специалистов предлагает вводить химиопрепараты в/б [26, 28, 117]. 

Аргументом для назначения локальной, потенциально менее токсичной, чем 

системная, интраперитонеальной химиотерапии является характерная 

особенность РЯ метастазировать по поверхности брюшины в пределах 

брюшной полости [21]. Данный способ введения увеличивает локальную 

концентрацию химиопрепаратов в опухоли и незначительно повреждает 

здоровые ткани, такие как костный мозг, что снижает частоту развития 

побочных эффектов при лечении [53]. Интраперитонеальная химиотерапия 

может проводиться в двух формах: адъювантная интраперитонеальная 
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химиотерапия после циторедуктивной операции, и интраперитонеальная 

химиотерапия, представляющая собой введение нагретого химиоперфузата во 

время операции, известная так же, как ГИПХ [49]. 

Эффективность адъювантной интраперитонеальной химиотерапии у 

пациенток с диссеминированным РЯ была изучена в трех масштабных 

рандомизированных исследованиях Гинекологической онкологической группы 

(GOG 104, GOG 114, GOG 172) [26, 28, 117]. По результатам данных 

исследований в/б введение цитостатиков в дополнение к системной 

химиотерапии увеличивало МПЖ пациенток с распространенным РЯ до 49−66 

месяцев по сравнению с 41−52 месяцами у женщин, которым цитостатики 

вводились только в/в. Однако в группах пациенток, у которых проводилась 

интраперитонеальная химиотерапия, отмечалась существенно более высокая 

частота развития осложнений, таких как лейкопения, тромбоцитопения и 

нейтропения III−IV степени, абдоминальные боли, осложнения со стороны 

желудочно-кишечного тракта. В итоге, несмотря на то, что 

интраперитонеальная химиотерапия продемонстрировала преимущество в 

увеличении выживаемости пациенток с диссеминированным РЯ перед 

системной химиотерапией, в настоящее время она не находит широкого 

применения в клинической практике. 

1.3. Техника, режимы и результаты внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения пациентов с диссеминированным раком 

яичника 

Разновидностью интраперитонеальной химиотерапии является 

интраперитонеальная химиоперфузия. Химиоперфузия − метод 

продолжительного (постоянного или периодического) подведения и 

пропускания жидкости (например, крови, раствора цитостатика) с лечебной 

целью в кровеносные сосуды органа, ткани, части тела или всего организма и 

через полости (брюшная, плевральная) [2, 50, 135, 155]. 

1.3.1. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия в 

лечении диссеминированного рака яичника 
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Сегодня большие надежды связывают с использованием ГИПХ как 

способа профилактики и лечения карциноматоза брюшины и опухолевых 

асцитов, которые развиваются как при РЯ, так и при других злокачественных 

образованиях, для которых характерна диссеминация в брюшной полости (рак 

толстой кишки, псевдомиксома брюшины, перитонеальная мезотелиома) [37, 

49, 112, 125, 155]. Первое сообщение об использовании ГИПХ при 

эпителиальном РЯ появилось в 1994 году [110]. На сегодняшний день имеются 

результаты использования ГИПХ при впервые диагностированном и 

рецидивирующем РЯ, относящиеся к I и II фазам клинических исследований, 

включающих в себя около 1500 пациентов [56]. 

ГИПХ имеет ряд преимуществ, обуславливающих перспективность 

использования данного метода в лечении перитонеального карциноматоза. К 

ним относятся: локальное воздействие цитостатиков на пораженный орган; 

применение более высоких цитотоксических доз химиопрепаратов; 

одновременное воздействие на зону регионарного метастазирования; 

регионарное применение гипертермии, используя как собственный 

цитотоксический эффект, так и свойство высокой температуры потенцировать 

противоопухолевое действие химиопрепаратов; удаление мобилизованных 

опухолевых клеток вместе с перфузатом при процедуре отмывания; 

уменьшение риска побочных эффектов, снижение общей токсичности, 

благодаря фиксированному уровню резорбции химиопрепаратов в системный 

кровоток. Одновременно у данного метода есть ряд недостатков, 

ограничивающих его применение, а именно: технические трудности 

выполнения процедуры; неполная изоляция перфузируемого региона из-за 

наличия множества коллатералей, что обуславливает системный сброс и 

системную токсичность цитостатиков; повреждающее действие 

химиопрепаратов на здоровые ткани в брюшной полости (местная 

токсичность); отсутствие одновременного цитостатического воздействия на 

отдаленные метастазы [1, 57, 61, 64, 74, 77]. 
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1.3.2. Техника и режимы гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии 

На сегодняшний день отсутствуют универсальные режимы и техника 

проведения интраперитонеальной химиоперфузии, поэтому в разных клиниках 

используют разные режимы химиоперфузионного лечения: длительность 

перфузии может составлять от 30 до 120 минут, температура перфузата в 

брюшной полости – от 38,5 до 43,6
о
С [50, 51, 81]. Кроме того, в разных 

протоколах по химиоперфузии могут отличаться объемы и скорости 

циркуляции перфузата. Однако, несмотря на описанные различия, существует 

единая принципиальная схема проведения интраперитонеальной 

химиоперфузии. По окончании циторедуктивной операции в брюшную полость 

помещаются температурные датчики для контроля равномерного 

распределения температуры и катетеры для притока и оттока жидкости. Затем 

брюшная полость заполняется раствором, в котором впоследствии будет 

растворен цитостатик. В качестве носителя чаще всего используется 

физиологический раствор или растворы для перитонеального диализа на основе 

декстрозы. Циркуляция перфузата постоянной температуры обеспечивается 

роликовым насосом, который соединен с теплообменником. 

Противоопухолевый препарат добавляется к перфузату после достижения 

требуемой температуры брюшной полости. По окончании перфузии раствор, 

содержащий цитостатик, сливается из брюшной полости, что предотвращает 

всасывание противоопухолевого препарата в системный кровоток [172, 175]. 

В клинической практике используют две основные методики проведения 

интраперитонеальной химиоперфузии: закрытая и открытая [57]. При закрытом 

варианте кожа брюшины временно зашивается таким образом, чтобы она была 

водонепроницаемой. Это обеспечивает непосредственный контакт перфузата 

только с небольшой частью лапаротомной раны, что снижает риск развития 

послеоперационных осложнений. Во время ГИПХ брюшную полость вручную 

встряхивают, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и раствора 

лекарственного препарата. По окончании данной процедуры раствор сливают, а 
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кожа брюшной стенки зашивается стандартным образом. Преимуществом 

данного варианта ГИПХ являются минимальная потеря тепла, предотвращение 

испарения лекарственного препарата, и, следовательно, меньший риск 

контаминации операционной комнаты и персонала цитостатиками, а основной 

недостаток – возможность недостаточно однородного распределения перфузата 

по брюшной полости. Открытая методика проведения ГИПХ используется с 

целью достичь оптимального воздействия перфузата на органы брюшной 

полости и париетальную брюшину. Кожа вокруг абдоминального разреза 

пришивается к ранорасширителю, расположенному над передней поверхностью 

брюшной полости, что приводит к увеличению открытой поверхности 

брюшной полости. Далее для подачи перфузата используется специальный 

резервуар, который называется «Колизей». Главными преимуществами 

открытого варианта ГИПХ являются достижение лучшего воздействия 

перфузата на поверхности брюшины и адекватное распределение тепла и 

лекарственного препарата по всей брюшной полости путем ручного 

перемешивания перфузата и перемещением приточного катетера. К 

недостаткам же относятся потеря тепла в процессе перфузии и воздействие на 

персонал операционной комнаты, в особенности на хирурга, цитотоксичного 

препарата. На сегодняшний день нет достаточных данных, чтобы сказать, что 

один из этих вариантов является более эффективным, чем другой [57]. 

Чтобы стать кандидатами на проведение циторедуктивной операции и 

интраперитонеальной химиоперфузии, пациенты должны иметь 

удовлетворительный соматический статус, а опухолевый процесс должен быть 

ограничен брюшной полостью, поскольку ГИПХ не позволяет воздействовать 

на отдаленные метастазы. Следующим по значимости фактором является 

размер опухолевых узлов, оставшихся в брюшной полости после 

циторедукции: из-за ограниченной глубины проникновения лекарственных 

препаратов в опухолевую ткань оптимальным размером остаточных опухолей 

считается 5 мм в диаметре. 
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1.3.3. Клинические исследования эффективности гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии в лечении диссеминированного 

рака яичника 

На сегодняшний день проведены клинические исследования различных 

вариантов использования циторедуктивной операции и ГИПХ в лечении 

диссеминированного РЯ: при впервые диагностированном РЯ в качестве 

терапии первой линии; при впервые диагностированном РЯ после проведения 

предоперационной химиотерапии; при впервые диагностированном РЯ в 

качестве консолидирующего лечения; при рецидиве РЯ. Существует также еще 

одно показание к использованию ГИПХ при РЯ – паллиативное лечение 

злокачественных асцитов, при которых ГИПХ высокоэффективна. Данный 

вариант химиоперфузии особенно актуален для пациенток, у которых не может 

быть выполнена циторедуктивная операция [56].  

Недавно опыт американских онкологов по использованию ГИПХ на 

различных этапах лечения РЯ был обобщен и представлен в интернет-регистре 

HYPER-O (Таблица 1) [87]. 

Таблица 1 – Показатели выживаемости пациенток с диссеминированным 

раком яичника после проведения гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии, представленные в интернет-регистре HYPER-O [87] 

Вариант 

использования 

ГИПХ 

n 
Общая МПЖ, 

месяцы 

Двухлетняя 

выживаемость, 

% 

Пятилетняя 

выживаемость, 

% 

Терапия первой 

линии 
26 41,7 57,0 25,4 

После 

предоперационной 

химиотерапии 

19 68,6 80,4 33,3 

Консолидирующее 

лечение 
12 53,7 63,6 50,2 

При рецидиве РЯ 83 23,5 40,9 42,4 

Итого 141 30,3 49,1 18,0 

Примечание: n – число пациенток. 

Средняя продолжительность процедуры (циторедукции и ГИПХ) составляла 8 

часов. Препараты платины (цисплатин или оксалиплатин) были использованы у 

72 пациентов, митомицин С – у 53 и комбинация препаратов – у 14. 
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Послеоперационная смертность составила 2%. В процессе анализа был 

установлен ряд прогностических факторов, влияющих на общую 

выживаемость: чувствительность к препаратам платины, полнота 

циторедукции, использование карбоплатина или комбинации цитостатиков и 

продолжительность пребывания в больнице 10 дней или менее достоверно 

увеличивали общую выживаемость пациенток [56]. 

Мета-анализ 19 клинических исследований ГИПХ, проведенных до 2009 г., 

в которых участвовали от 13 до 246 пациенток (всего 895 больных) как с 

первичным диссеминированным, так и с рецидивом РЯ, был сделан Chua T.C. et 

al. [51]. МПЖ без прогрессирования составляла от 10 до 57 месяцев, общая 

МПЖ – от 22 до 64 месяцев, общая пятилетняя выживаемость у больных с 

оптимальной циторедукцией – от 12 до 66%. 

Предполагается, что максимальный эффект ГИПХ может дать в случае 

впервые диагностированного диссеминированного РЯ, когда опухолевые 

клетки еще не выработали резистентность к лекарственным препаратам. 

Несмотря на то, что в некоторых случаях сочетание ГИПХ с циторедуктивной 

операцией приводит к высокой частоте послеоперационных осложнений (до 

40%), данная комбинация продолжает набирать популярность, поскольку в 

отдельных случаях она позволяет достичь МПЖ без прогрессирования 

заболевания и общей МПЖ 57 и 64 месяца соответственно [62]. Результаты 

исследований эффективности ГИПХ в комбинации с циторедуктивной 

операцией в качестве терапии первой линии при впервые диагностированном 

РЯ приведены в таблице 2. Стоит отметить, что самые высокие показатели 

выживаемости были получены при достижении оптимальной циторедукции. 

Так, в исследовании Rufian S. с соавторами общая пятилетняя выживаемость 

пациентов с впервые диагностированным РЯ составила 37%, но у пациентов с 

полной циторедукцей она увеличивалась до 60% [144]. В многоцентровом 

итальянском исследовании сообщалось о 61% общей пятилетней 

выживаемости; при этом полная циторедукция была достигнута у 58% 

пациентов, а размер оставшихся опухолей составил менее 1 см в диаметре [62]. 
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Еще в одном исследовании ГИПХ при впервые диагностированном РЯ авторам 

удалось снизить частоту развития послеоперационных осложнений за счет 

использования модифицированной схемы доставки перфузата и одновременно 

достичь высокой общей пятилетней выживаемости – 55% [129]. 

Таблица 2 – Результаты использования гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии в комбинации с циторедуктивной 

операцией при впервые диагностированном диссеминированном раке яичника 

n Цитостатик 

МПЖ без 

прогрессирования, 

месяцы 

Общая 

МПЖ, 

месяцы 

Пятилетняя 

выживаемость, 

% 

Источник 

22 Цисплатин 20 24 17 [63] 

31 

Доксорубицин 

+ EPIC 

Цисплатином 

нет данных 34 55 [129] 

14 
Цисплатин + 

Митомицин С 
нет данных 

нет 

данных 
55 [142] 

26 

Цисплатин 

/карбоплатин/ 

митомицин С/ 

комбинация 

25 42 33 [87]  

26 
Цисплатин + 

доксорубицин 
30 

не 

достигнута 
61 [62]  

Примечание: n – число пациенток; EPIC – ранняя послеоперационная в/б химиотерапия. 

Согласно результатам рандомизированного клинического исследования 

предоперационная системная химиотерапия, после которой выполняется 

отложенная циторедукция с последующей системной химиотерапией, приводит 

к меньшему числу операционных осложнений и при этом не менее эффективна, 

чем первичная циторедукция с последующей химиотерапией [169]. 

Эти данные поддерживают идею использования комбинации 

циторедуктивной операции и ГИПХ после проведения предоперационной 

химиотерапии. Результаты выполнения ГИПХ в данных условиях 

немногочисленны, но говорят о высокой эффективности перфузионного 

лечения. Так, пятилетняя выживаемость пациентов, получавших 

предоперационную химиотерапию, после проведения ГИПХ составила 50% 

[87] и 58% [142], а общая МПЖ – 69 месяцев [87]. 
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Примерно у 70% пациенток с III стадией РЯ даже после полного ответа на 

химиотерапию первой линии развивается рецидив заболевания [108]. Причем 

рецидив может случиться даже через 10 лет после отрицательной повторной 

лапаротомии [143]. Для того чтобы отсрочить время развития рецидива, было 

предложено у пациенток с полным ответом на химиотерапию первой линии 

использовать ГИПХ в качестве консолидирующего лечения при проведении 

повторного хирургического вмешательства. В четырех исследованиях [72, 78, 

100, 136] было показано, что использование ГИПХ во время повторной 

операции отдаляет время развития рецидива РЯ и увеличивает общую 

продолжительность жизни. В исследовании Gori J. с соавторами были 

достигнуты высокие значения как безрецидивной, так и общей МПЖ – 57 и 64 

месяца соответственно [78]. В сравнительном нерандомизированном 

исследовании Kim J.H. с соавторами общая пятилетняя выживаемость 

пациенток, у которых была выполнена ГИПХ с цисплатином при повторной 

лапаротомии, составила 84% против 25% в контрольной группе женщин, у 

которых выполнялась только лапаротомия (р=0,0004) [100]. 

Как упоминалось ранее, при РЯ наблюдается высокая частота рецидива 

заболевания (около 70%). При этом если рецидив приходится на первые 6 

месяцев после терапии первой линии (платин-резистентный рецидив), МПЖ 

составляет от 6 до 12 месяцев. Если же РЯ рецидивирует через 6 месяцев и 

позже (платин-чувствительный рецидив), то МПЖ варьирует от 12 до 40 

месяцев [89]. В недавно проведенном мета-анализе, включавшем 2019 женщин 

с платин-чувствительным рецидивом РЯ, которые подверглись повторной 

циторедукции, МПЖ после рецидива составила 30,3 месяца [42]. В I фазе 

исследования Рабочей группы по гинекологической онкологии (AGO 

DESKTOP) МПЖ всех пациенток с рецидивом РЯ, подвергшихся 

циторедуктивной операции, была 29,5 месяца, а в подгруппе пациенток с 

перитонеальным карциноматозом – всего 19,9 месяцев [84]. Кроме того, как 

правило, при РЯ, который продолжает прогрессировать во время химиотерапии 

первой линии препаратами платины (платин-рефрактерный рецидив), и в 
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случае платин-резистентного рецидива пациенткам не предлагается пройти 

повторную циторедуктивную операцию. Прогноз для этих женщин 

неблагоприятный, и повторная операция не дает значимых эффектов [84]. 

Хороших результатов в этом случае позволяет достичь добавление ГИПХ к 

повторной циторедукции. Несмотря на то, что в опубликованные исследования 

по применению ГИПХ при рецидиве РЯ включены в основном пациентки с 

перитонеальным карциноматозом или с ранним рецидивом заболевания 

(неблагоприятные факторы прогноза), в большинстве случаев использование 

ГИПХ позволяло увеличить МПЖ (Таблица 3) по сравнению с упомянутыми 

выше 30 месяцами для пациенток, у которых проводилась только повторная 

циторедукция [42]. 

Таблица 3 – Результаты использования гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии в комбинации с циторедуктивной 

операцией при рецидиве раке яичника 

n Цитостатик 

МПЖ без 

прогрессирования, 

месяцы 

Общая 

МПЖ, 

месяцы 

Пятилетняя 

выживаемость, 

% 

Источник 

25 Цисплатин 20 24 17 [63] 

25 

Доксорубицин 

+ EPIC 

цисплатином 

нет данных 40 72 [129] 

246 
Препараты 

платины 
13 40 35 [37] 

10 Оксалиплатин 10 
не 

достигнута 
нет данных [46] 

83 

Цисплатин / 

Карбоплатин / 

Митомицин С / 

Комбинация 

14 24 18 [87] 

12 Оксалиплатин 14 
нет 

данных 
нет данных [72]  

41 Оксалиплатин 24 38 нет данных [69] 

42 
Цисплатин / 

Оксалиплатин  
13 

не 

достигнута 
нет данных [104] 

42 
Цисплатин / 

Оксалиплатин 
13 37 41 [47] 

Примечание: n – число пациенток. 

Для того чтобы определить критерии «оптимальной» ГИПХ при 

рецидивирующем РЯ, руководствуются несколькими прогностическими 
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факторами, которые также определяют продолжительность жизни после 

повторного лечения [89]. К данным факторам относят:  

1) возраст пациента – 65 лет и менее; 

2) общее состояние пациента (по шкале Карновского) – 80 и более; 

3) время с момента постановки диагноза – более 12 месяцев; 

4) индекс перитонеального карциноматоза – менее 20; 

5) полнота циторедукции – CC-0/СС-1 (размер оставшихся опухолевых 

узлов 0/0,25 см); 

6) отсутствие пораженных лимфатических узлов в забрюшинном 

пространстве; 

7) платин-чувствительная опухоль. 

Согласно интернет-регистру HYPER-O, для 83 женщин с рецидивом РЯ, у 

которых выполнялась циторедукцивная операция в комбинации с ГИПХ, МПЖ 

составила 23,5 месяца, при том, что у 85% пациенток был перитонеальный 

карциноматоз, а у 29% – платин-резистентный рецидив [87]. В исследовании, 

включавшем пациенток с платин-чувствительным рецидивом РЯ, МПЖ без 

прогрессирования заболевания после ГИПХ составила 24 месяца, а общая 

МПЖ – 38 месяцев [69]. Rufian S. и соавт. опубликовали данные о том, что 

сочетание ГИПХ с циторедуктивной операцией позволяет достигнуть 

рекордной пятилетней выживаемости до 75% у пациенток с рецидивом РЯ в 

возрасте до 55 лет [144]. Недавно Spiliotis J. с соавторами в III фазе небольшого 

клинического исследования провели сравнительную оценку лечебной 

эффективности комбинации «циторедуктивная операции + ГИПХ + системная 

химиотерапия» с комбинацией «циторедуктивная операция + системная 

химиотерапия» в лечении рецидивирующего РЯ после терапии первой линии 

(первичная циторедуктивная операция + системная химиотерапия). МПЖ в 

группе, где выполнялась ГИПХ, составила 19,5 месяцев против 11,2 месяцев у 

пациенток в группе сравнения (p<0,05), а трехлетняя выживаемость составила 

50% и 18% соответственно, что также говорит о преимуществе включения 

ГИПХ в схему лечения рецидива РЯ [151]. 
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Новые тактические решения использования ГИПХ у больных с 

рецидивами РЯ разрабатывались в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. В 

исследовании сравнивались результаты лечения двух групп больных: 

контрольная группа из 40 больных с рецидивом РЯ с повторной циторедукцией 

и в/в химиотерапией соответствующей линии и основная группа из 46 больных, 

у которых комбинированное лечение включало повторную циторедукцию и 

ГИПХ [10]. При анализе трехлетней выживаемости было явно 

продемонстрировано ее увеличение в основной группе у больных с 

оптимальной циторедукцией. У больных в контрольной группе с оптимальной 

циторедукцией трехлетняя выживаемость составила 18%, тогда как в основной 

группе – 41% (p<0,05). После субоптимальной циторедукции результаты 

оставались одинаково неудовлетворительными. 

Анализ представленных результатов клинических исследований позволяет 

заключить, что проведение ГИПХ после циторедукции у пациенток с впервые 

диагностированным диссеминированным или рецидивирующим РЯ имеет 

потенциальные преимущества в эффективности по сравнению с результатами 

стандартного лечения. 

1.3.4. Осложнения гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии у пациенток с диссеминированным раком яичника 

Одним из основных ограничений в использовании химиоперфузионного 

лечения является относительно высокая частота послеоперационных 

осложнений. На сегодняшний день не установлено, какая часть осложнений 

связана с циторедуктивной операцией, а какая непосредственно с ГИПХ. 

Оценка осложняется тем, что такие масштабные операции сами по себе связаны 

с высокой частотой осложнений. В исследовании Fagotti A. c соавторами 

частота послеоперационных осложнений после циторедуктивной операции и 

ГИПХ при рецидивирующем РЯ составила 34,8% при отсутствии смертности. К 

наиболее частым осложнениям относились непроходимость кишечника, 

кровотечения, инфицирование раны, образование свищей, плевральный выпот 

и тромбоцитопения [69]. В другом исследовании, проводимом на 42 пациентках 
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с рецидивирующим РЯ, также отсутствовала послеоперационная смертность, 

серьезные осложнения имели место у 21% женщин, а трем женщинам 

потребовалась повторная операция из-за некроза мочеточника, кровотечения по 

линии шва и грудной эмпиемы соответственно [47]. Характерными для ГИПХ 

являются препарат-зависимые гематологические осложнения. Характер 

послеоперационных осложнений у пациентов с РЯ, у которых выполняется 

циторедуктивная операция и ГИПХ, главным образом определяется возрастом 

и общим состоянием пациента, числом и типом перитонэктомий и 

длительностью химиоперфузии [150]. 

Таким образом, использование ГИПХ на разных этапах лечения 

диссеминированного РЯ выглядит перспективным, поскольку в отдельных 

клинических исследованиях МПЖ без прогрессирования заболевания достигала 

57 месяцев [78], а общая МПЖ – 69 месяцев [87]. Однако в целом, имеющиеся 

на сегодняшний день результаты использования ГИПХ неоднородны, что 

связано в первую очередь с недостаточно отработанной методикой проведения 

химиоперфузии. Остаются нерешенные вопросы, касающиеся времени 

использования ГИПХ, длительности процедуры, выбора лекарственного 

препарата. 

1.4. Доклинические исследования внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения диссеминированного рака яичника 

1.4.1. Обзор существующих доклинических моделей рака яичника 

В опубликованных исследованиях для тестирования противоопухолевых 

препаратов in vivo используются несколько различных штаммов клеток РЯ. 

Наиболее часто в опубликованных научных работах встречаются линии 

культур клеток самого распространенного подтипа эпителиального РЯ HGSOC 

(высокодифференцированный РЯ), а именно: SKOV-3, A2780, OVCAR-3 и 

IGROV (наибольшее число упоминаний в PubMed) [36, 168]. С использованием 

указанных опухолевых штаммов создаются ксенографтные модели РЯ, на 

которых проводятся доклинические испытания новых противоопухолевых 

препаратов. Использование ксенографтов подразумевает работу с 
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иммунодефицитными животными, а именно: бестимусными голыми мышами и 

крысами, у которых отсутствуют T-лимфоциты [70], или животными, у 

которых отсутствуют функциональные Т- и В-лимфоциты (мыши и крысы с 

тяжелым комбинированным иммунодефицитом) [39]. Получаемые модели на 

животных отличаются способом перевивки опухоли яичника. Модели РЯ, 

которые создаются подкожной перевивкой опухолевых клеток животным, 

широко используются в клеточной биологии. Однако анатомическое 

расположение получаемой опухоли у животных имеет мало общего с 

естественным развитием РЯ у человека. Формирующаяся при подкожном 

введении опухоль редко приводит к развитию перитонеального карциноматоза 

и асцита, что характерно для клинической картины заболевания у человека [33], 

и значит, данная модель не может быть использована для адекватной оценки 

эффективности интраперитонеальной химиотерапии РЯ. В случае если 

опухолевые клетки вводят интраперитонеально, они повторяют процесс 

диссеминации, характерный для распространения асцитических клеток. Именно 

такая модель наиболее интересна для исследования препаратов для 

интраперитонеальной химиотерапии. 

Для изучения РЯ in situ были разработаны модели канцероген-

индуцированного РЯ у грызунов. Обычно для этого в капсулу яичника крысы 

хирургически имплантируют швы, пропитанные канцерогенами, например 

7,12-диметилбенз[α]антраценом или N-метил-N-нитрозомочевиной [124, 164]. 

Данная стратегия приводит к частому развитию опухолей яичника, в том числе 

аденом, аденокарцином, плоскоклеточных карцином и сарком [124, 164]. 

Аденокарциномы, развивающиеся у крыс, получавших 7,12-

диметилбенз[α]антрацен, в некоторых случаях схожи с серозными и 

эндометриоидными карциномами и таким образом, отражают гистологию, 

наблюдаемую у пациентов с РЯ [124]. Имплантированные клетки начинают 

расти локально, а затем воспроизводят реалистичную картину 

метастазирования с вовлечением в процесс брюшной стенки, толстой кишки и 

сальника с образованием асцита [33]. Таким образом, химически 
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индуцированные модели РЯ имеют преимущество в виде спонтанного развития 

заболевания, которое отражает все стадии его развития. К недостаткам данных 

моделей следует отнести трудность предсказания гистологического подтипа 

образующейся опухоли яичников, а также тот факт, что использование 

химических канцерогенов редко приводит к развитию заболевания у всех 

экспериментальных животных [33]. 

Согласно литературным данным ксенографтные модели РЯ наиболее часто 

используются для тестирования различных лекарственных препаратов и 

методов лечения [36]. Их основными недостатками является недостаточная 

воспроивзодимость, малый потенциал для перевивки in vivo [73; 92]. 

1.4.2. Характеристика асцитной опухоли яичника у крыс 

В связи с имеющимися недостатками существующих доклинических 

моделей РЯ интерес представляет асцитная опухоль яичника (ОЯ), полученная 

Е.Е. Погосянц, Е.Л. Пригожиной и И.Л. Еголиной в 1958 г., которая хранится в 

банке опухолевых штаммов РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Исходная опухоль 

была обнаружена у одной из крыс Вистар, матери которых получали во время 

беременности и лактации большие дозы 7,12-диметилбенз[α]антрацена. Из 18 

крыс-потомков (11 самцов и 7 самок), злокачественные опухоли, в том числе 2 

ОЯ, возникли у 3 животных. Обе ОЯ появились у девятимесячных самок. В 

обоих случаях отмечалось обширное метастазирование по брюшине и в 

сальник, сопровождавшееся развитием асцита. Одна из опухолей была 

папиллярной аденокарциномой. Другая опухоль, взятая для перевивки, имела 

смешанное микроскопическое строение. Метастазы имели строение 

аденокарциномы [15]. 

Основная опухоль вместе с метастазами была перевита взвесью в/б 

двухнедельным крысятам Вистар. При этом в брюшной полости крысят 

возникли сливающиеся узлы аденокарциномы, сопровождающиеся милиарным 

обсеменением париетальной и висцеральной брюшины и накоплением 

асцитной жидкости. Дальнейшие перевивки производили на крысятах-

отъемышах, а с 5-й генерации – на взрослых крысах. Прививаемость составляла 
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80−100%. На 5−6-й день после перевивки у крыс заметно увеличивался живот в 

результате развития асцита. Продолжительность жизни животных после 

перевивки составляла 25–35 дней [15]. 

Число хромосом в штамме ОЯ варьировало достаточно широко. Но при 

этом наблюдалось два четко выраженных модальных класса: суперплоидный и 

супертетраплоидный. Подавляющее большинство клеток (74,5%) содержит от 

44 до 51 хромосом; клетки с 48–49 хромосомами, встречающиеся в 35% 

случаев, составляют модальный класс этой опухоли. Второй модальный класс 

лежит в супертетраплоидной области: клетки с числами хромосом в пределах 

от 88 до 97 составляют 11,34% от общего числа изученных. Клетки с числами 

хромосом ниже 44, от 50 до 80 и свыше 100 представлены единичными 

случаями. Кратко штамм ОЯ может быть, следовательно, охарактеризован как 

супердиплоидный с 11–12% клеток, содержащим хромосомный набор, близкий 

к тетраплоидному. 

Таким образом, локализация и характер исходной опухоли, 100% 

прививаемость штамма, быстрое развитие асцита делают данный штамм ОЯ 

интересной и удобной моделью для различных экспериментальных 

исследований и особенно для изучения химиоперфузионного лечения 

диссеминированного РЯ. 

1.4.3. Режимы и результаты внутрибрюшинного химиоперфузионного 

лечения диссеминированного рака яичника в эксперименте 

На сегодняшний день опубликовано небольшое количество доклинических 

исследований по интраперитонеальной химиоперфузии [80], из которых только 

два были выполнены на модели РЯ у крыс (Таблица 4). В первом исследовании 

Facy O. с соавторами [67] сравнивали влияние гипертермии и адреналина на 

проникновение цисплатина в опухолевые клетки: у крыс выполнялась ГИПХ с 

цисплатином и НИПХ с цисплатином и адреналином. Крысы плохо переносили 

гипертермию – три из пяти крыс, получивших ГИПХ, были живы к концу 

эксперимента. НИПХ с адреналином обеспечивала более высокую 

концентрацию цисплатина в опухоли, чем ГИПХ, а также снижала системную 
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абсорбцию препарата. Во втором исследовании авторы сравнивали 

противоопухолевую активность разработанных ими наночастиц паклитаксела и 

препарата Таксол при проведении ГИПХ [59]. Значимых различий в объемах 

опухоли между группами животных, получавших испытуемый препарат и 

препарат сравнения, отмечено не было. Однако крысы, у которых выполнялась 

ГИПХ с наночастицами паклитаксела, быстрее восстанавливались после 

операции. 

Таблица 4 – Экспериментальные модели химиоперфузионного лечения 

диссеминированного рака яичника 

Опухоль и метод 

перевивки 
Животные Циторедукция 

Режимы 

химиоперфузии 
Источник 

Клетки РЯ человека 

(SKOV-3, OVCAR-3 

и IGROV-1), в/б 

введение 

Инбредные 

BDIX крысы-

самки 

Нет 

60 мин. 

37
о
С, 42

о
С 

Цисплатин 30 мг/мл 

[67] 

Клетки РЯ человека 

(SKOV-3), 

субперитонеальная 

инъекция 

Бестимусные 

голые крысы-

самки 

Нет 

45 мин. 

41,5
о
С 

Нанокристаллы 

паклитаксела 0,24 

мг/мл 

Таксол 960 мг/м
2
 

[59] 

Таким образом, доклинических моделей для изучения эффективности 

химиоперфузионного лечения диссеминированного РЯ в литературе описано 

мало. Опубликованные исследования были проведены на небольшом 

количестве животных и в большей степени оценивали безопасность и 

переносимость химиоперфузионного лечения, нежели его противоопухолевые 

эффекты. 

1.5. Лекарственные препараты в химиоперфузионном лечении 

диссеминированного рака яичника 

Для успешного выполнения ГИПХ важен правильный выбор 

химиопрепарата. Необходимо, чтобы препарат обладал низкой местной 

токсичностью при в/б введении и высокой активностью в отношении 

конкретной опухоли. Лекарственные препараты, которые подвергаются 

системному метаболизму для перехода в активную форму, не подходят для в/б 
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введения. Считается, что антиметаболиты не подходят для использования в 

химиоперфузионном лечении, поскольку продолжительность лекарственного 

воздействия на опухоль слишком мала, чтобы они успели оказать лечебное 

действие. Препараты с высокой молекулярной массой обладают более 

подходящей фармакокинетикой для ГИПХ из-за ограниченного и медленного 

всасывания из брюшной полости. Предпочтительны для использования 

химиопрепараты, метаболизирующие в печени до нетоксичных продуктов, 

поскольку эффект первого прохождения через печень уменьшает их 

дальнейшее системное воздействие. Наконец, в случае ГИПХ у препарата 

желательно наличие синергизма с гипертермией [56]. Исследования разных 

цитостатиков in vivo продемонстрировали, что препарат выбора при обычной 

температуре может перестать им быть в условиях гипертермии [165]. 

При РЯ и других гинекологических злокачественных новообразованиях 

для интраперитонеальной химиотерапии используются различные 

лекарственные препараты (Таблица 5) [55].  

Таблица 5 – Результаты фармакокинетических исследований 

интраперитонеального введения лекарственных препаратов, эффективных при 

раке яичника 

Лекарственный препарат Сmax в/б / Сmax в плазме AUC в/б / AUC в плазме 

Мелфалан 93 17–63 

Цисплатин 10–36 12–22 

Карбоплатин нет данных 15–20 

Митомицин С 100 13–80 

Адриамицин 249–474 162–230 

Митоксантрон нет данных 100–1400 

Метотрексат 72 нет данных 

5-фторурацил 1000 117–1400 

Флоксуридин нет данных 1000–2700 

Гемцитабин нет данных 791 

Топотекан нет данных 54 

Этопозид нет данных 2–9 

Паклитаксел 800–1000 550–2300 

Доцетаксел 4–200 150–3000 

Примечание: Сmax – максимальная концентрация 

Результаты фармакокинетических исследований и исследований 

эффективности ГИПХ при РЯ имеются для следующих лекарственных 
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препаратов: митомицин С, цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин, 

доксорубицин, паклитаксел и доцетаксел [55]. Комбинация цисплатина (50 

мг/м
2
) и доксорубицина (15 мг/м

2
) считается оптимальной для использования в 

ГИПХ у пациенток как с впервые диагностированным, так и с 

рецидивирующим РЯ. У пациенток с платин-резистентым рецидивом РЯ для 

этой цели используются митомицин С (10‒20 мг/м
2
), оксалиплатин (130 мг/м

2
) 

или мелфалан (50‒70 мг/м
2
) [158]. 

Серьезным осложнением ГИПХ с цисплатином является формирование 

внутрибрюшинных спаек [17, 115]. Еще одно ограничение в использовании 

цисплатина при ГИПХ – это его нефротоксичность. Эксперименты на 

животных показали, что для снижения нефротоксичности цисплатина при 

ГИПХ требуется уменьшить дозу препарата на 33%, тогда как карбоплатин 

может использоваться в полной дозе [111]. Однако по сравнению с 

цисплатином использование карбоплатина в химиоперфузионном лечении 

недостаточно изучено, поскольку, как правило, при введении в эквимолярном 

соотношении цисплатин накапливается в опухоли в более высоких 

концентрациях [48]. Синергизм оксалиплатина с гипертермией выражен в 

меньшей степени по сравнению с цисплатином [139], что может быть 

теоретической предпосылкой для недостаточной эффективности ГИПХ с 

оксалиплатином. Для проведения химиоперфузии оксалиплатин можно вводить 

только в 5% растворе декстрозы, поэтому во время операции у пациенток 

высока вероятность развития тяжелой гипергликемии и гипонатриемии, что 

требует продолжительного введения высоких доз инсулина [60]. В небольшом 

ретроспективном сравнительном исследовании ГИПХ с использованием 

митомицина С и оксалиплатина смертность в группе пациенток, получивших 

оксалиплатин была выше, хотя эта разница не была статистически достоверной 

(62% против 15%, р=0,2) [141]. Согласно литературным данным ГИПХ с 

митомицином С вызывает развитие тяжелой нейтропении у 28% пациенток 

[167, 170]. Паклитаксел продемонстрировал низкую системную токсичность в 

небольшом исследовании на 7 пациентках с диссеминированным РЯ, у которых 
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была выполнена ГИПХ с препаратом (60 мин. при 41
о
–42

о
С) [126]. Однако для 

паклитаксела нет достаточной информации о глубине его проникновения в 

опухоли, а склонность препарата образовывать мицеллы в растворе при 

проведении химиоперфузии вызывает вопросы о его проникновении в 

опухолевые клетки [75]. Доксорубицин долгое время используется в условиях 

ГИПХ [58, 62, 128, 140, 154], но его широкое клиническое применение 

ограничено дозозависимой кардиотоксичностью [121]. Для мелфалана доказано 

усиление его цитотоксичности под действием гипертермии [122, 166, 157]. 

Проведение ГИПХ с мелфаланом у пациенток с перитонеальным 

карциноматозом при опухолях различных локализаций (в том числе при РЯ) 

позволяло достичь общей трехлетней выживаемости 30% [148]. В то же время 

использование мелфалана было ассоциировано с высокой частотой 

послеоперационных осложнений III−IV степени (22,5%) [148]. 

На сегодняшний день не представляется возможным установить, какой из 

перечисленных выше лекарственных препаратов является более эффективным 

у больных с диссеминированным РЯ; из-за большого количества различий в 

протоколах проведенных клинических исследований и относительно 

небольшого числа больных в каждом из них невозможно обобщить и сравнить 

результаты лечения пациенток, достигнутые за счет использования 

определенного препарата. В связи с этим, до сих пор не сформулированы 

показания к использованию того или иного препарата для в/б химиоперфузии у 

определенной категории пациенток с диссеминированным РЯ. Кроме того, все 

противоопухолевые препараты, которые применяются для 

интраперитонеальной химиоперфузии, имеют серьезные системные, а иногда и 

местные побочные эффекты, что ограничивает их применение. 

1.5.1. Диоксадэт как перспективный противоопухолевый препарат для 

химиоперфузионного лечения рака яичника 

В целом, в/б введение используемых сегодня препаратов ограничивается 

их недостаточной эффективностью, выраженной токсичностью, развитием 

опухолевой резистентности и осложнением в виде спаечного процесса. Для в/б 
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введения необходим поиск новых цитостатиков, обладающих более 

выраженным контактным противоопухолевым действием, но при этом более 

безопасных. В этом отношении обращает на себя внимание отечественный 

противоопухолевый лекарственный препарат из группы алкилирующих 

соединений – этилениминов, разработанный в НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова и имеющий уникальные физико-химические свойства: 

липофильность и растворимость в воде, позволяющие вводить препарат в 

жировых (при химиоэмболизации сосудов печени, почек и других органов) и в 

водных растворах (при опухолевых выпотах в серозные полости) [17]. Препарат 

прошел полное доклиническое и клиническое изучение и был разрешен для 

медицинского применения под названием «Диоксадэт» [6]. Преимущество 

применения диоксадэта для интраперитонеальной химиотерапии 

диссеминированного РЯ связано с тем, что он обладает выраженным 

контактным противоопухолевым действием, а его местное и системное 

токсическое действие значительно меньше, чем у препаратов платины [6]. 

В результате доклинического изучения диоксадэта на различных видах 

животных был установлен значительный контактный и резорбтивный эффект 

препарата на широком спектре перевиваемых опухолей у мышей и крыс, и в 

частности на модели асцитной ОЯ у крыс. При в/б введении диоксадэта рост 

ОЯ тормозился на 85% [12]. В экспериментах на крысах самках Вистар с 

перевиваемой асцитной ОЯ противоопухолевое действие диоксадэта при в/б 

введении сравнимо с действием цисплатина, наиболее часто применяемым в 

клинической интраперитонеальной химиотерапии РЯ [5, 12]. 

Также на этапе доклинических исследований было установлено, что 

основным дозолимитирующим побочным эффектом диоксадэта является 

угнетение кроветворения; другие побочные эффекты не носили выраженного 

характера [6], тогда как цисплатин и другие препараты платины даже при в/б 

введении оказывают гематотоксическое, ототоксическое, нейротоксическое и 

нефротоксическое действие [17]. При местном применении (в/б и 

внутриплевральном) диоксадэт вообще не оказывает склерозирующего 
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действия, тогда как введение цисплатина приводит к осложнениям в виде 

спаечного процесса. Особенностью диоксадэта является также то, что он в 

процессе биотрансформации не образует метаболитов, что важно для 

интраперитонеальной химиотерапии РЯ [17]. 

Выраженное контактное противоопухолевое действие диоксадэта было 

показано в исследованиях по химиоэмболизаци у больных с раком печени и 

почки. Введение рентгеноконтрастного масляного вещества (майодил, 

йодолипол) с диоксадэтом в печеночную или почечную артерию значительно 

увеличивало продолжительность и улучшало качество жизни пациентов 

соответственно с первичным и метастатическим раком печени и 

рапространенным раком почки [4, 9]. 

Было проведено мультицентрическое исследование диоксадэта в лечении 

РЯ, в котором приняли участие 46 человек, проходивших лечение в НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова и 48 человек – в различных онкологических 

учреждениях. Диоксадэт вводился в/в по 15 мг в суммарной дозе 120 мг у ранее 

нелеченных больных и 90 мг – у больных, подвергавшихся до этого 

химиотерапии. Среди больных из разных учреждений полный регресс опухоли 

был отмечен у 2 (8,7%) из 23 больных с ранее нелеченным заболеванием; 

частичный регресс опухоли (сокращение размеров опухоли более чем на 50%) 

был зарегистрирован у 9 (39,1%) из 23 ранее нелеченных больных и 2 (12,5%) 

из 16 с рецидивом после лечения тиофосфамидом; умеренный эффект – 

соответственно у 2 (12,5%) и 7 (30,4%), стабилизация процесса – 

соответственно у 13 (81,3%) и 4 (17,4%) больных. Такой достаточно высокий 

результат лечения распространенного РЯ получен и в группе больных НИИ 

онкологии им. Н. Н. Петрова. В этой группе частичный регресс (>50%) опухоли 

был зарегистрирован у 6 (24%) из 25 с впервые диагностированным 

заболеванием и 4 (19%) из 21 больных с рецидивом после лечения 

тиофосфамидом, умеренный эффект – соответственно у 16 (64%) и 5 (24%) 

больных [6]. 
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Важным является действие диоксадэта на асцит и плевральные выпоты. 

При асците, обнаруженном у 45 из 46 больных РЯ, в сочетании с 

односторонним (10 больных) или с двусторонним (6 больных) гидротораксом 

диоксадэт первоначально вводили в/б (2 раза в неделю по 15 мг до осушения 

брюшной полости), а затем в тех же дозах – в/в (суммарные дозы от 90 до 225 

мг). Из 25 первичных больных с асцитом выпот в брюшной полости перестал 

накапливаться и регрессировал у 16 (64,0%) пациенток, у 7 (53,8%) из 13 

больных с гидротораксом отмечено полное исчезновение жидкости. В 

подгруппе из 21 ранее подвергавшихся химиотерапии больных 20 имели асцит, 

который полностью регрессировал в 8 (40,0%) наблюдениях и уменьшился в 9 

(45,0%) наблюдениях [6]. Полученные результаты также подтверждают 

значительный контактный противоопухолевый эффект диоксадэта. Основными 

побочными эффектами, которые наблюдались у пациентов при в/б введении 

диоксадэта, были боли в области живота, диарея, повышение температуры тела 

более 38°С с ознобами [6]. 

Таким образом, результаты кооперированного клинического изучения 

диоксадэта по II фазе дают основание заключить, что, будучи примененным в 

разовых дозах 15 мг в/в струйно или в/б с интервалами в 72–96 часов до 

суммарной дозы 90−120 мг, препарат является весьма эффективным средством 

химиотерапии распространенных форм эпителиальных злокачественных 

опухолей яичника III−IV стадии, в том числе сопровождающихся асцитом и 

ранее леченых другими алкилирующими агентами, в частности − 

тиофосфамидом. Кроме того, диоксадэт отличается меньшей токсичностью по 

сравнению с препаратами платины (стандартом в лечении РЯ) и в отличие от 

них не вызывает осложнений в виде спаечного процесса [6]. Все это делает 

диоксадэт перспективным для применения в интраперитонеальной 

химиотерапии и, в частности, в химиоперфузионном лечении РЯ. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Животные 

Исследование проведено на 292 крысах самках Вистар, полученных из 

разводки питомника "Рапполово" РАМН. Содержание животных проводилось в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009 [8]. Животные содержались в 

стандартных условиях вивария барьерного типа при 12-часовом световом 

режиме, температуре воздуха 20−24
о
С, относительной влажности воздуха 

50−60%. Крысы содержались в полипропиленовых клетках с металлической 

решетчатой крышкой, не более 4 животных в клетке. До начала манипуляций в 

течение 14 дней крысы содержались в специальной комнате на карантине, 

после чего животных перемещали в рабочую комнату, где они содержались на 

протяжениии эксперимента. Для эксперимента отбирались крысы в возрасте 

2,5−3 месяца с массой тела 200–270 г. 

Крысы ежедневно получали стандартный полнорационный 

гранулированный комбикорм (рецепт ПК-120, ГОСТ Р 50.258-92), 

предназначенный для содержания лабораторных грызунов, производства 

компании "Лабораторкорм" (Москва). Состав корма: злаковые (пшеница, 

ячмень) и продукты их переработки (отруби пшеничные), мясо и субпродукты 

животного происхождения (мука мясокостная), шрот подсолнечный, витамины 

и минералы. В таблице 6 приведены питательная ценность комбикорма и 

содержание в нем основных питательных веществ. Корм и питьевую 

водопроводную воду крысы получали без ограничений. 

Таблица 6 – Питательная ценность комбикорма для крыс (рецепт ПК-120) 

Наименование Единица измерения Содержание 

Влажность, не более % 13,50 

Сырой протеин, не менее % 19,0 

Сырой жир, не более % 5,0 

Сырая клетчатка, не более % 4,0 

Сырая зола, не более % 7,0 

Кальций % 0,9–1,2 

Фосфор % 0,6–0,9 

Натрий, не менее % 0,2–0,25 
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Поваренная соль, не более % 0,20 

Дополнительно введено витаминов, витаминоподобных веществ и 

микроэлементов в 1 кг комбикорма 

Витамин А тыс. МЕ 27,0 

Витамин D3 тыс. МЕ 1,375 

Витамин Е мг 125,0 

Витамин B1 мг 30,0 

Витамин B2 мг 9,5 

Витамин B6 мг 15,0 

Витамин B12 мг 50,0 

Никотиновая кислота мг 37,5 

Витамин B5 мг 22,0 

Витамин B9 мг 2,5 

Холина хлорид мг 1590,0 

Витамин С мг 70,25 

Витамин К3 мг 62,5 

Бетаин мг 365,0 

Fe мг 128,0 

Mn мг 18,75 

Zn мг 128,0 

Cu мг 12,5 

I мг 2,3 

Se мкг 187,5 

K г 2,6 

2.2. Моделирование перитонеального карциноматоза у крыс-самок с 

использованием асцитной опухоли яичника 

Использован штамм ОЯ, полученный из РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 

Перевозка и хранение штамма ОЯ осуществлялись в жидком азоте. При 

проведении эксперимента штамм ОЯ постоянно перевивали в/б нескольким 

крысам. После предварительного пассажа на 7-й день после в/б перевивки ОЯ 

от одной крысы забирали асцит, который перевивали здоровым крысам в/б. 

Асцитическую жидкость, содержащую необходимое для развития 

перитонеального карциноматоза число опухолевых клеток, получали 

следующим образом. Кожу живота крысы с ОЯ обрабатывали 5% спиртовым 

раствором йода, иглой среднего диаметра осторожно прокалывали кожу и 

брюшную стенку, после чего в шприц набирали асцитическую жидкость. Затем 

готовили разведение асцита в соотношении 1:4 – к 1 мл асцита добавляли 3 мл 

0,9% физиологического раствора (разведение 1). Разведение 1 использовали для 

перевивки здоровым крысам. Подсчет опухолевых клеток проводили в камере 
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Горяева следующим образом: к 0,2 мл разведения 1 прибавляли 3,8 мл 0,3% 

уксусной кислоты и перемешивали (разведение 2). 1‒2 капли разведения 2 

помещали на стекло камеры Горяева и считали опухолевые клетки. Для 

окончательного расчета использовали формулы: 

А × 2 × 100 = Б 

Б × 1000 = n×10
7
 в 0,5 мл, 

где А – сосчитанное в камере Горяева число опухолевых клеток, Б – число 

опухолевых клеток в 1 мкл (мм
3
). 

Для того чтобы у крыс развивался перитонеальный карциноматоз, 

необходимо было вводить внутрибрюшинно 1×10
7
 клеток ОЯ в 0,5 мл 

разведенного асцита (разведение 1). Поскольку асцитическая жидкость, взятая 

у разных крыс, отличалась по количеству опухолевых клеток, при каждой 

перевивке производили пересчет объема разведения 1, но число вводимых 

опухолевых клеток (1×10
7
) оставалось постоянным. 

Перевивку ОЯ здоровым крысам осуществляли следующим образом. Кожу 

живота крысы обрабатывали 5% спиртовым раствором йода, иглой среднего 

диаметра осторожно прокалывали кожу и брюшную стенку и вводили 

внутрибрюшинно сосчитанный ранее объем разведения 1, содержащий 1×10
7
 

клеток ОЯ. Для характеристики разработанной модели перитонеального 

карциноматоза ОЯ перевивалась 15 крысам. 

2.3. Цитологическое и гистологическое исследование опухоли яичника 

Для цитологического исследования на 7-й день после перевивки ОЯ у 

крысы забиралась асцитическая жидкость. Асцитическую жидкость наносили 

на предметное стекло в виде мазка. Мазок подвергался стандартной 

цитологической обработке с окраской гематоксилином (БиоВитрум, Россия) и 

водно-спиртовым раствором эозина (БиоВитрум, Россия) и анализировался 

методом световой микроскопии на лабораторном бинокулярном микроскопе 

«Leica» (Leica Microsystems, Германия). 

Образцы внутрибрюшинных опухолевых узлов отбирались у крыс, 

погибших от опухолевого процесса, для гистологического исследования. 
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Полученные образцы фиксировали в 10% нейтральном формалине в течение 

24‒48 часов. Затем после стандартной гистологической проводки на 

гистопроцессоре карусельного типа АТ-4 их заливали в парафин и изготовляли 

гистологические срезы толщиной 5‒6 мкм. Для микроскопического 

исследования срезы окрашивали гематоксилином (БиоВитрум, Россия) и водно-

спиртовым раствором эозина (БиоВитрум, Россия). Гистологическое 

исследование препаратов осуществлялось при помощи световой микроскопии 

на лабораторном бинокулярном микроскопе «Leica» (Leica Microsystems, 

Германия). 

2.4. Разработка экспериментальной технологии внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения диссеминированного рака яичника 

Для создания экспериментальная технической установки для проведения 

в/б химиоперфузий было использовано следующее оборудование: мехатронный 

перфузионный перистальтический насос «Марс» (Центральный научно-

исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и 

технической кибернетики, СПб, Россия), баня термостатирующая прецизионная 

LOIP LB-200 (ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Россия), 

перфузионных магистралей (MAQUET, Германия), универсальный 

кибернетический комплекс регистрации и анализа параметров витальных 

функций «Телец» (Центральный научно-исследовательский и опытно-

конструкторский институт робототехники и технической кибернетики, СПб, 

Россия). Также при проведении перфузий были использованы электрическая 

грелка (Microlife FH 80, размер 30,5×34,5 см, Германия), цифровые термометры 

CheckTemp (Hanna, Германия), катетеры (KD Medical GmbH Hospital Products, 

Германия), самоклеящиеся электроды (MTS-Müller
®
 GmbH, Германия), 

рассасывающийся шовный материал Safil, Violet 3.0 HR 26 (B.Braun, Германия), 

нерассасывающийся шовный материал Ethibond Excel 2.0 (Johnson & 

Johnson/Ethicon, США). 

Для стерилизации хирургических инструментов и магистралей 

перфузионной системы использовали раствор первомура, который готовили 
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следующим образом. Для приготовления 1 л первомура брали 17,1 мл 36% 

перекиси водорода, 6,9 мл 100% муравьиной кислоты и добавляли воду до 1 л. 

Полученный раствор держали в холодильнике 1‒1,5 часа. Готовый раствор 

первомура использовали в течение суток после приготовления. 

Были использованы лекарственные препараты: спирт этиловый 95%, 

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% 

(ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия), раствор йода спиртовой 5% (ЗАО 

«Московская фармацевтическая фабрика», Россия) натрия хлорид, раствор для 

инфузий 0.9% (ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко», Россия), 

тиопентал натрий, порошок для приготовления инъекционного раствора для в/в 

введения 0.5 г (ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских 

препаратов и изделий «Синтез», Россия), кетопрофен, раствор для в/в и 

внутримышечного введения 50 мг/мл (Фламакс
®
, ЗАО «ФармФирма «Сотекс», 

Россия), цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для в/в и 

внутримышечного введения 0.5 г (Медаксон, Medochemie Ltd, Кипр), гемобаланс 

(Nature Vet, Австралия), цисплатин, концентрат для приготовления раствора для 

инфузий 0.5 мг/мл (Цисплатин-Тева, Pharmachemie, Нидерланды), диоксадэт. 

Диоксадэт в виде порошка для приготовления раствора для инфузий был 

синтезирован компанией «Кемконсалт» (СПб, Россия) в соответствии с 

лабораторным технологическим регламентом синтеза данного препарата. 

Подлинность препарата подтверждена 
1
H ЯМР-спектроскопией, инфракрасной 

спектроскопией, высокоэффективной жидкостной хроматографией на колонке 

Zorbax Eclipse XDB-C18 4.6 × 150mm, 5um (Agilent); содержание диоксадэта 

составляло не менее 95%. Спецификация на лекарственный препарат диоксадэт 

представлена в таблице 7. 

Для разработки технологии в/б химиоперфузии было использовано 40 

крыс с перевитой ОЯ. 
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Таблица 7 – Спецификация на противоопухолевый препарат диоксадэт 

Показатели Методы определения Нормы 

Описание Визуальный 
Белый мелкокристаллический 

порошок 

Растворимость Визуальный 

Легко растворим в воде, 

хлороформе, 0,9 % 

изотоническом растворе натрия 

хлорида, спирте 95%, умеренно 

растворим в ацетоне 

Подлинность 

Спектральный 

ИК-спектр препарата должен 

совпадать с прилагаемым 

рисунком спектра 

Спектральный 

0,0005% раствор препарата в 

области от 210 до 320 нм имеет 

максимум поглощения при 

2232 нм 

Качественная реакция с 

динитрофенилгидразином 

Образование желтого осадка 

динитрофенилгидразона ацетона 

Качественная реакция с 

тиосульфатом натрия в 

присутствии индикатора 

фенолфталеина 

Появление яркого малинового 

окрашивания 

Прозрачность Визуальный Прозрачный (0.15% раствор) 

Цветность Визуальный Бесцветный (0.15% раствор) 

рН Потенциометрический От 6,5 до 8,5 (0.15% раствор) 

Посторонние примеси 
Тонкослойная 

хроматография 

На хроматограмме препарата 

должно наблюдаться одно пятно 

Сульфаты Весовой анализ не более 0,05% 

Сульфатная зола и 

тяжелые металлы 
Весовой анализ 

Не более 0,1% сульфатной золы 

и не более 0,001%  тяжелых 

металлов 

Потеря в массе при 

высушивании 
Весовой анализ Не более 3% 

Микробиологическая 

чистота 

Микробиологический 

анализ 
Категория 1.2 

Количественное 

определение 
Титрометрический Не менее 97,0% 

Упаковка Визуальный 
По 0,1 и 0,2 кг в банки 

оранжевого стекла 

Маркировка  
В соответствии с фармакопейной 

статьей предприятия 

Хранение  

Список А. В сухом, защищенном 

от света месте, при температуре 

не выше 8С 

Срок хранения  1 год 
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2.5. Определение максимально переносимых доз цисплатина и диоксадэта 

для внутрибрюшинной химиоперфузии у крыс 

МПД цитостатиков для НИПХ и ГИПХ определяли путем пошагового 

увеличения их дозы. Для определения МПД цисплатина выполняли НИПХ и 

ГИПХ с препаратом в дозах 10, 20, 30, 40, 50 и 60 мг/массы тела животного. 

Для определения МПД диоксадэта выполняли НИПХ и ГИПХ с препаратом в 

дозах 5, 10, 15, 22,5 25, 30, 35 и 45 мг/кг массы тела животного. С каждой дозой 

цитостатика выполняли НИПХ и ГИПХ у трех крыс, за которыми затем 

наблюдали в течение двух недель. Всего для определения МПД цисплатина и 

диоксадэта для НИПХ и ГИПХ было использовано 84 крысы. За МПД 

препаратов принималась наибольшая доза, после введения которой все три 

крысы в данной группе оставались живы. 

2.6. Анализ безопасности и противоопухолевых эффектов 

внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения диссеминированного 

рака яичника у крыс 

Для формирования экспериментальных групп ОЯ была перевита 128 

крысам. Крысы случайным образом рандомизировались на 9 групп: I – 

контроль, в/б введение 0,5 мл физиологического раствора (n=19), II – 

нормотермическая интраперитонеальная перфузия (НИПП) физиологическим 

раствором (n=11), III – гипертермическая интраперитонеальная перфузия 

(ГИПП) физиологическим раствором (n=14), IV – в/б введение цисплатина, 

растворенного в физиологическом растворе, в МПД – 4 мг/кг массы тела 

(n=12), V – НИПХ с цисплатином в МПД (n=12), VI – ГИПХ с цисплатином в 

МПД (n=14), VII – в/б введение диоксадэта, растворенного в физиологическом 

растворе, в МПД – 1,5 мг/кг массы тела (n=19), VIII – НИПХ с диоксадэтом в 

МПД (n=14), IX – ГИПХ с диоксадэтом в МПД (n=13) (Рисунок 1). Все 

манипуляции проводились однократно через 48 часов после перевивки ОЯ. 
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Рисунок 1. Дизайн исследования противоопухолевых эффектов 

внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения у крыс с опухолью 

яичника. Д – день. 

Крысы в группах II–III, V–VI, VIII–IX взвешивались непосредственно 

перед операцией и в последующем ежедневно на протяжении 10 дней после 

проведения перфузии. Также у крыс указанных групп перед проведением 

перфузии измеряли ректальную температуру. Во время перфузии у крыс в 

группах II–III, V–VI, VIII–IX контролировались температура брюшной полости 

в месте притока перфузата, ректальная температура, частота дыхания, частота 

сердечных сокращений (ЧСС), регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ). 

Перечисленные показатели регистрировались на 5-й, 15-й, 25-й, 35-й и 45-й 

минутах перфузии и заносились в протокол каждой операции. 

День перевивки ОЯ был принят за нулевой. Первичной конечной точкой 

эффективности проводимого лечения была выживаемость. Время наблюдения 

за животными составляло 90 дней. Крыс, которые оставались живыми на 

момент окончания эксперимента, забивали методом ингаляции углекислым 
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газом. У всех животных экспериментальных групп проводилась полная 

аутопсия. В каждом случае определяли причину смерти, оценивали 

распространенность опухолевого процесса в брюшной и грудной полости. В 

случае отсутствия макроскопических признаков опухолевого процесса по 

результатам аутопсии животное считалось полностью излеченным. 

2.7. Определение содержания цисплатина в перфузионном растворе и 

периферической крови крыс при выполнении гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии 

Этапы работы по определению цисплатина в перфузионном растворе и 

плазме крови крыс выполнялись совместно с биоаналитической лабораторией 

ЦКП «Аналитическая спектрометрия» (СПб, Россия). Для количественного 

определения цисплатина в выбранных биологических образцах использована 

методика масс-спектрометрии. В связи с отсутствием аналитической методики 

количественного определения диоксадэта в биологических образцах (перфузат, 

плазма крови) не проводилось определения содержания диоксадэта в 

перфузионном растворе и периферической крови во время ГИПХ. 

У четырех крыс была выполнена ГИПХ с цисплатином в дозе 20 мг/кг 

(МПД). Массы крыс, взятых для проведения исследования, составляли 252, 249, 

251 и 253 г соответственно (средняя масса = 251,5±1,7 г), поэтому количество 

цисплатина, вводимого в 200 мл перфузата (0,9% физиологического раствора), 

для всех крыс составило 5 мг, что соответствовало установленной МПД 

цисплатина для ГИПХ у крыс с массой тела 250 г. Взятие образцов перфузата и 

периферической крови (по методике, описанной ниже) проводился на 10-ой, 20-

ой, 30-ой и 40-ой минутах от начала перфузии. Пробы перфузата после взятия 

хранились в холодильнике при температуре 0‒4
о
С до момента отправки на 

анализ (не более суток). Периферическую кровь сразу после взятия 

центрифугировали 1200g в течение 20 минут. Полученная плазма 

замораживалась при -18
о
С и в морозильной камере доставлялась в 

лабораторию. Исследование образцов плазмы проводилось непосредственно 

после их доставки. 
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Для приготовления проб для анализа в автоклав с 5 мл концентрированной 

азотной кислоты помещалось 100 мкл биообразца (плазма, перфузат). 

Растворенную пробу разбавляли в 1000 раз 2% азотной кислотой. В каждую 

пробу в качестве внутреннего стандарта добавляли раствор индия с целью 

компенсации погрешности разбавления. Раствор холостой пробы готовили с 

выполнением всех указанных выше операций. Автоклав с пробой во вкладыше 

помещали в микроволновую систему пробоподготовки MARS 5 (СEM 

corporation, США) и разлагали в следующем режиме: подъем температуры до 

200ºС в течение 5 минут, выдерживание при 200ºС в течение 5 минут, 

охлаждение до 45ºС.  

Количественное определение цисплатина в пробах выполняли на масс-

спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICP-MS X Series II (Thermo 

Fisher Scientific, США) (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Масс-спектрометр ICP-MS X Series II фирмы Thermo 

Elemental (США). 

Расчет концентрации цисплатина в биологических пробах проводился по 

калибровочным графикам, для построения которых были использованы 

стандартные растворы цисплатина концентраций 10, 100 и 1000 ppb. 

Для расчета количества цисплатина (мкг), всасывавшегося в плазму крови 

крыс во время ГИПХ использовали приведенные ниже формулы [18]. 
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a = V × k, где a – общее количество цисплатина в крови крыс (мкг) в 

конкретный момент времени, V – объем крови крыс со средней массой тела 

251,5 г – 16 мл, k – среднее количество цисплатина в единице объема (мкг/мл) в 

конкретный момент времени. 

x = a / b × 100%, где x – процент цисплатина, попавшего в системный 

кровоток крыс в конкретный момент времени на протяжении ГИПХ, a – общее 

количество цисплатина в крови крыс (мкг) в конкретный момент времени, b – 

общее количество цисплатина, введенного в перфузат для ГИПХ – 5 мг. 

2.8. Определение количества лейкоцитов в периферической крови крыс с 

диссеминированным раком яичника после внутрибрюшинного введения 

диоксадэта и гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии с 

диоксадэтом 

Для сравнительного анализа гемотоксичности в/б и химиоперфузионного 

введения диоксадэта ОЯ была перевита 21 крысе, которые после перевивки 

случайным образом рандомизировались на 3 группы: X – контроль, в/б 

введение 0,5 мл физиологического раствора (n=7); XI – в/б введение 

диоксадэта, растворенного в физиологическом растворе, в МПД – 1,5 мг/кг 

массы тела (n=7); XII – ГИПХ с диоксадэтом в МПД (n=7) (Рисунок 3). Все 

манипуляции проводились однократно через 48 часов после перевивки ОЯ. 

 

Рисунок 3. Дизайн исследования гемотоксичности внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения с диоксадэтом у крыс с опухолью 

яичника. Д – день. 

Взятие образцов крови у животных групп XI и XII осуществлялся 

непосредственно перед перевивкой ОЯ (0-й день), перед введением диоксадэта 
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(в/б или во время ГИПХ) (2-й день), на следующий день после введения 

препарата (3-й день) и в последующем на 5-й, 7-й и 9-й дни после перевивки 

ОЯ. У крыс, не получавших лечения (группа X) кровь для анализа брали по 

графику, аналогичному для крыс групп XI и XII. 

Взятие крови осуществляли из кончика хвоста: перед взятием хвост 

подогревали теплой водой (40‒45
о
С), дезинфицировали 70% спиртом, затем 

кончик хвоста обрезали ножницами и набирали 0,2‒0,3 мл крови в пробирки 

MiniCollect (Greiner BioOne, Австрия), содержащие в качестве антикоагулянта 

трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА). После 

взятия крови рану обрабатывали 3% раствором перекиси водорода и 5% 

раствором йода спиртовым. Для клинического анализа крови животных 

использовался ветеринарный автоматизированный гематологический 

анализатор BC-2800Vet (Mindray, Китай). 

Поскольку частое взятие образцов крови на протяжении длительного 

времени могло повлиять на результаты выживаемости животных, для крыс 

групп X–XII анализ выживаемости не проводили. 

2.9. Статистическая обработка результатов 

Результаты эксперимента подвергали статистической обработке на 

персональном компьютере с помощью программ Microsoft Excel, GraphPad 

Prism 6, SPSS Statistics 17.0. Статистический анализ показателей выживаемости 

проводили с использованием критерия Лиллиефорса, непараметрического 

критерия U (Манна-Уитни); построение кривых выживаемости проводили по 

методу Каплана-Мейера, анализ кривых выживаемости – по тесту Мантела-

Кокса (Log-rank test). Различия считали статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты анализа крови животных статистически обрабатывали с 

использованием двухвыборочного t-критерия Стьюдента. Различия считали 

статистически значимыми при p≤0,05. 
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ГЛАВА III 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Макроскопическая картина перитонеального карциноматоза при 

диссеминированном раке яичника у крыс  

Прививаемость ОЯ составляла 100%. Опухоль быстро прогрессировала, 

приводя к развитию перитонеального карциноматоза, асцита (Рисунок 4, 

Рисунок 5) и гибели крыс на 9‒17-й дни после перевивки. На вскрытии 

регистрировали опухолевый асцит (от умеренного до выраженного), который в 

90% случаев был геморрагический (Рисунок 6). У крыс, проживших 15−17 

дней, отмечали опухолевые узлы белого цвета размерами 1−3 мм в наибольшем 

измерении в большом сальнике, брыжейке кишечника, на париетальной и 

висцеральной брюшине. 

 

 

Рисунок 4. Макроскопическая картина асцита у крысы после перевивки 

опухоли яичника. 
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Рисунок 5. Асцит у крысы с опухолью яичника. Рентгеновский снимок. 

 

Рисунок 6. Геморрагический асцит у крысы с опухолью яичника. 

3.2. Микроскопическая картина перитонеального карциноматоза при 

диссеминированном раке яичника у крыс 

При цитологическом исследовании мазков асцитической жидкости 

опухолевые клетки в асците представлялись крупными, гиперхромными, 

округлыми, с крупным оптически плотным ядром и резко базофильной 

цитоплазмой (Рисунок 7). Количество вакуолей в цитоплазме варьировало в 
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разных клетках, а на поверхности цитоплазмы крупных клеток имелись 

базофильные выступы. При цитологическом исследовании мазков 

асцитической жидкости с геморрагией видны эритроциты, лежащие между 

клетками ОЯ (Рисунок 7).  

 (1) 

 (2) 

Рисунок 7. Клетки низкодифференцированной опухоли яичника в 

асцитической (1) и геморрагической асцитической (2) жидкости. 

Цитологический препарат, окраска гематоксилин / эозином, ×400. 

В некоторых участках опухолевые клетки асцитической жидкости 

образовывали комплексы из 2–5 клеток (Рисунок 8), что является характерным 

для аденокарцином. 
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Рисунок 8. Комплексы клеток низкодифференцированной опухоли 

яичника в асцитической жидкости. Цитологический препарат, окраска 

гематоксилин / эозином, ×400. 

С учетом происхождения, опухоль является низкодифференцированным 

эпителиальным РЯ. Гистологическое исследование карциноматозных узлов 

брюшины и пораженных лимфатических узлов (Рисунок 9) позволило 

диагностировать метастазы ОЯ. 

 (1) 
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 (2) 

Рисунок 9. Метастазы низкодифференцированной опухоли яичника в 

париетальную брюшину (1) и в мезентериальный лимфатический узел (2). 

Гистологический препарат, окраска гематоксилин / эозином, ×400. 

Полученная модель диссеминированного РЯ является адекватной для 

моделирования перитонеального карциноматоза при РЯ и для изучения 

внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения. 

3.3. Экспериментальная технология внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения диссеминированного рака яичника у крыс 

С целью разработки экспериментальной технологии в/б 

химиоперфузионного лечения была впервые создана техническая установка для 

проведения перфузий у лабораторных животных (Рисунок 10). Созданная 

перфузионная установка состоит из следующего оборудования. Циркуляция 

перфузата обеспечивается работой мехатронного перфузионного 

перистальтического насоса «Марс» (ЦНИИ РТК, СПб, Россия) (Рисунок 11). 

Данный насос используется для построения медицинских систем с 

автоматическим управлением для лечения сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний с применением экстракорпоральных технологий, в 

частности может применяться для транспортировки биологических жидкостей 

(в том числе крови), лекарственных препаратов, лечения злокачественных 

заболеваний, химиотерапии (Рисунок 11). 
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Рисунок 10. Техническая установка для выполнения внутрибрюшинной 

перфузии у крыс. 

   (1) 

(2) 

Рисунок 11. Внешний вид (1) и схема панели управления (2) насоса «Марс» 

Прецизионная термостатирующая баня (LOIP, СПб, Россия), оснащенная 

микропроцессорным терморегулятором, обеспечивает точное поддержание 

температуры перфузата на протяжении всего времени перфузии (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Термостатитрующая баня LOIP 

Универсальный кибернетический комплекс регистрации и анализа 

параметров витальных функций «Телец» (ЦНИИ РТК, СПб, Россия) 

предназначен для использования в медицинских системах, требующих 

автоматизированного определения физического состояния животного, 

находящегося в неподвижном состоянии при наркозе (Рисунок 13). Комплекс 

«Телец» обеспечивает непрерывное неинвазивное определение в реальном 

времени параметров витальных функций, таких как частота сердечных 

сокращений, частота дыхания. Кроме того комплекс регистрирует 

кардиограмму с частотой 500 Гц и тренды кардиограммы – высоту ее 

характерных точек – 1 раз в минуту. 

 

Рисунок 13. Монитор кибернетического комплекса «Телец» 
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В ходе исследования созданная техническая перфузионная установка, 

состоящая из названного выше оборудования, позволила разработать 

оптимальную экспериментальную технологию в/б химиоперфузионного 

лечения, включающую в себя предварительную подготовку и обработку 

перфузионного контура, предоперационную подготовку животного, 

хирургический этап эксперимента, методику послеоперационного ухода за 

животными. Схема разработанной технологии в/б химиоперфузионного 

лечения представлена на Рисунке 14. 

 
Рисунок 14. Схема внутрибрюшинной перфузии у крыс (красной линией 

обозначена магистраль для притока перфузата, желтой – для оттока 

перфузата). 

На предварительном этапе магистрали перфузионной системы 

стерилизуют раствором первомура (250 мл) в течение 20 минут, после чего 

первомур сливают, а перфузионный контур заполняют стерильным 0,9% 

раствором натрия хлорида, который циркулирует в системе в течение 20 минут. 

По окончании этого времени раствор из системы сливается. 

Крысе с перевитой ОЯ для обезболивания вводят кетопрофен подкожно в 

дозе 5 мг/кг. Через 10 минут крысу вводят в наркоз в/б инъекцией тиопентала 

натрия в дозе 60 мг/кг, а для предотвращения дегидратации во время операции 
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вводят 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида подкожно. Крысу помещают на 

электрическую грелку, на которой она находится на протяжении всей операции 

с целью предотвращения гипотермии организма. 

Фиксацию животного осуществляют с помощью самоклеящихся 

электродов, которые затем подсоединяются к комплексу регистрации и анализа 

параметров витальных функций (Рисунок 14). Кожу живота крысы 

освобождают от шерсти и обрабатывают 5% спиртовым раствором йода. 

Хирургическими ножницами делают два разреза через кожу и брюшную 

стенку: первый (6‒8 мм) – в области правого подреберья, второй (8–10 мм) в 

левой подвздошной области. В первый разрез помещается катетер для притока 

перфузата и цифровой термометр, во второй – катетер для оттока перфузата. 

Затем брюшная стенка и кожа герметично закрываются прерывистыми швами, 

при этом осуществляется фиксация катетеров и термометра в брюшной 

полости. Таким образом, в/б перфузии у крыс выполняются по закрытой 

методике. 

Магистрали перфузионной системы заполняют 0,9% раствором натрия 

хлорида или свежеприготовленным раствором цитостатика в 0,9% растворе 

натрия хлорида (в случае химиоперфузии). Одновременно с этим включают 

термостатирующую водяную баню и устанавливают на ней требуемое значение 

температуры. Когда перфузат нагревается до требуемой температуры, катетеры 

для притока и оттока жидкости из брюшной полости соединяют с магистралями 

перфузионной системы, создавая замкнутый контур. С помощью 

перистальтического перфузионного насоса раствор из резервуара по приточной 

магистрали нагнетается сначала в водяную баню, где он нагревается до 

определенной температуры, а затем – в брюшную полость. По магистрали на 

отток перфузат вытекает из брюшной полости, попадая снова в резервуар 

(Рисунок 14). 
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По окончании перфузии раствор цитостатика из брюшной полости и 

магистралей сливается в резервуар, перфузионный контур заполняется 

стерильным 0,9% раствором натрия хлорида (200 мл), и проводится промывка 

брюшной полости крысы в течение 20 минут. По окончании этого времени 

брюшная полость освобождалается от раствора, из брюшной полости 

вынимают катетеры и термометр, брюшную стенку и кожу в местах разрезов 

зашивают соответственно рассасывающимся и нерассасывающимся шовным 

материалом. Послеоперационные швы обрабатываются 5% спиртовым 

раствором йода, после чего накладывают марлевые повязки.  

Непосредственно после операции и через 24 часа для профилактики 

послеоперационной инфекции крысе вводят цефтриаксон внутримышечно в 

дозе 93 мг/кг. В таком же режиме в качестве восстановительной терапии после 

хирургического вмешательства животным вводится гемобаланс (комплексный 

витаминный и минеральный препарат) подкожно в объеме 0,1 мл и раствор 

0,9% натрия хлорида подкожно в объеме 10 мл. 

3.4. Режимы внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения 

диссеминированного рака яичника у крыс 

В ходе отработки экспериментальной технологии в/б перфузии были 

определены оптимальные режимы перфузионного лечения, а именно: время 

перфузии – 45 минут, объем перфузата – 200 мл, скорость циркуляции 

перфузата ‒ 10‒15 мл/мин., температура перфузата в брюшной полости ‒ 

36,5‒37,5
о
С при нормотермической перфузии и 40,5‒41,5

о
С при 

гипертермической перфузии. Температура водяной бани, необходимая для 

обеспечения указанной температуры перфузата брюшной полости, 

устанавливалась как 40,5‒40,9
о
С при нормотермической перфузии и 

44,5‒45,0
о
С при гипертермической перфузии. 

На данной модели диссеминированного РЯ у крыс температура перфузата 

в брюшной полости 41,7
о
С и выше является токсичной. 5 из 40 крыс погибли от 

гипертермии: 2 – во время перфузии, 3 – на 1‒2-й дни после нее. На аутопсии у 
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этих крыс отмечались признаки некротических изменений париетальной и 

висцеральной брюшины, печени, селезенки, брыжейки кишечника, большого 

сальника. Также у крыс, погибших от гипертермии, на вскрытии обнаруживали 

изменение цвета легких – до неравномерного красновато-коричневого. 

Температура в брюшной полости 41,5
о
С переносилась всеми крысами, не 

приводила к послеоперационной гибели и тяжелым осложнениям. Исходя из 

этого, температура в брюшной полости 41,5
о
С во время гипертермической 

перфузии была принята за максимально допустимую. 

По результатам проведенного исследования, на протяжении 

нормотермических интраперитонеальных перфузий у крыс групп II (НИПП), V 

(НИПХ с цисплатином) и VIII (НИПХ с диоксадэтом) средняя в/б температура 

в месте притока перфузата составила 36,9
о
С ± 0,3, средняя ректальная 

температура – 37,1
о
С ± 0,2. В свою очередь на протяжении гипертермических 

интраперитонеальных перфузий у крыс групп III (ГИПП), VI (ГИПХ с 

цисплатином) и IX (ГИПХ с диоксадэтом) средняя в/б температура в месте 

притока перфузата составила 40,8
о
С ± 0,3, средняя ректальная температура – 

38,5
о
С ± 0,2 (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Внутрибрюшинная температура в месте притока перфузата и 

ректальная температура на протяжении нормотермических (НИПП, 

НИПХ с цисплатином, НИПХ с диоксадэтом) (1) и гипертермических 

(ГИПП, ГИПХ с цисплатином, ГИПХ с диоксадэтом) (2) перфузий. Данные 

представлены как среднее ± стандартное отклонение температурных 

измерений во время перфузий у всех крыс указанных групп. 

Из приведенных на Рисунке 15 данных видно, что разработанная 

технология в/б химиоперфузии позволяла поддерживать температуру раствора 

цитостатика в брюшной полости крыс на постоянном уровне на протяжении 

всей перфузии, как в условиях нормотермии, так и в условиях гипертермии. 

Показатели витальных функций крыс во время проведения 

нормотермических (НИПП, НИПХ с цисплатином, НИПХ с диоксадэтом) и 

гипертермических (ГИПП, ГИПХ с цисплатином, ГИПХ с диоксадэтом) 

перфузий, такие как ЧСС, частота дыхания, показатели ЭКГ, приведены в 

таблице 8. Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение 

измерений во время перфузий у всех крыс указанных групп. Динамика 

изменения ЧСС и частоты дыхания крыс во время выполнения 

интраперитонеальных перфузий представлена на рисунке 16. 
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Таблица 8 – Средние значения показателей витальных функций крыс во время 

нормотермических и гипертермических интраперитонеальных перфузий 

Показатель 
Нормотермические 

перфузии 

Гипертермические 

перфузии 

Референсные 

значения [19] 

ЧСС, уд./мин. 320±28 335±23* 370–580 

Частота дыхания, 

дых./мин. 
89±8 106±7* 70–110 

Предсердно-

желудочковая 

проводимость P–Q, мс 

40±3 49±5 40–80 

Внутрижелудочковая 

проводимость QRS, мс 
96±4 101±7 10–110 

Продолжительность 

электрической 

систолы Q–T, мс 

67±5 74±6 28–100 

Примечание: * ‒ p<0,05 по сравнению с нормотермическими перфузиями. 
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Рисунок 16. Динамика изменения частоты сердечных сокращений (1) и 

частоты дыхания (2) крыс во время нормотермических (НИПП, НИПХ с 

цисплатином, НИПХ с диоксадэтом) и гипертермических (ГИПП, ГИПХ с 

цисплатином, ГИПХ с диоксадэтом) перфузий. 
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При анализе показателей витальных функций установлено, что ЧСС в 

обеих группах находилась в пределах референсных значений. Однако при 

выполнении гипертермической перфузии ЧСС была достоверно выше по 

сравнению с нормотермической перфузией (р=0,019). Частота дыхания крыс во 

время гипертермической перфузии также была выше, чем во время 

нормотермической перфузии (p=0,011), но не выходила за пределы 

референсных значений (Таблица 8). 

Характер ритма сердца крыс во время нормотермической и 

гипертермической перфузий был синусовый, правильный, зубцы P и T во всех 

случаях были положительными. Показатели предсердно-желудочковой 

проводимости, внутрижелудочковой проводимости, продолжительности 

электрической систолы во время нормотеримической и гипертермической 

перфузии не выходили за пределы референсных значений (Таблица 8). Таким 

образом, разработанная технология и режимы нормотермической и 

гипертермической в/б перфузий не вызывают существенных изменений в 

показателях витальных функций крыс-самок. 

3.5. Результаты определения максимально переносимых доз цисплатина и 

диоксадэта для внутрибрюшинной химиоперфузии у крыс 

При выполнении НИПХ с цисплатином крысы переносили дозы препарата 

10, 20, 30 и 40 мг/кг массы тела, при выполнении ГИПХ с цисплатином – 10 и 

20 мг/кг массы тела. При выполнении НИПХ с диоксадэтом крысы переносили 

дозы цитостатика 5, 10, 15, 22,5, 25 и 30 мг/кг массы тела, при выполнении 

ГИПХ с диоксадэтом – 5, 10 и 15 мг/кг массы тела. При использовании более 

высоких доз данных цитостатиков у крыс на 2‒4 дни после операции 

развивалась диарея, появлялись кровянистые выделения из носа, 

регистрировалось резкое снижение массы тела. На 5‒12 дни после операции 

животные погибали, и при аутопсии отмечали токсический энтероколит, 

признаки угнетения кроветворения (гипоплазия селезенки, множественные 

кровоизлияния в печени, брыжейке кишечника), а в случае перфузии с 
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цисплатином характерным признаком токсичности было диффузное поражение 

почек. 

Таким образом, МПД цисплатина при НИПХ составила 40 мг/кг массы 

тела, при ГИПХ – 20 мг/кг массы тела. МПД диоксадэта при НИПХ составила 

30 мг/кг массы тела, при ГИПХ – 15 мг/кг массы тела. 

3.6. Противоопухолевые эффекты внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения диссеминированного рака яичника у крыс 

Результаты выживаемости крыс с ОЯ после проведенного лечения 

обобщены в таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты выживаемости крыс с опухолью яичника после 

проводимого лечения 

Группа 
Число 

крыс 
МПЖ, дни 

95% ДИ для 

МПЖ, дни 
p 

УПЖ по 

сравнению с 

группой I 

I. Контроль 19 9 8‒23   
II. НИПП 11 16 10‒20 0,300 

I
 78% 

III. ГИПП 14 22,5 12‒43 
0,006 

I 

0,085 
II
 

150% 

IV. Цисплатин 

в/б 
12 19,5

 
17‒31 

0,008 
I
 

0,006 
II
 

0,968 
III

 

117% 

V. Цисплатин 

НИПХ 
12 37,5

 
20‒58 

˂0,001 
I
 

0,002 
II 

0,037 
IV

 

317% 

VI. Цисплатин 

ГИПХ 
14 25,5

 
13‒62 

0,003 
I
 

0,613 
III

 

0,354 
IV 

0,256 
V
 

183% 

VII. Диоксадэт 

в/б 
19 28

 
16‒36 

0,001 
I
 

0,004 
II
 

0,511 
III

 

211% 

VIII. Диоксадэт 

НИПХ 
14 31

 
13‒36 

0,001 
I
 

0,006 
II
 

0,679 
V 

0,661 
VII

 

244% 

IX. Диоксадэт 

ГИПХ 
13 49

 
28‒70 

˂0,001 
I 

0,037 
III

 

0,002 
VI

 

0,020 
VII 

0,058 
VIII

 

444% 

Примечание: значение р в сравнении: 
I
 – с I группой, 

II
 – со II группой, 

III
 – с III 

группой, 
IV

 – с IV группой, 
V
 − с V группой, 

VI
 – с VI группой, 

VII
 – с VII группой, 

VIII
 – с VIII 

группой. 
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Критерий Лиллиефорса, примененный к результатам выживаемости, 

показал, что распределение не соответствует нормальному, поэтому 

выживаемость крыс в группах сравнивали только по МПЖ. 

В ходе исследования была проведена оценка влияния нормотермической и 

гипертермической перфузии без цитостатиков на выживаемость крыс с 

диссеминированным РЯ. Установлено, что МПЖ крыс, у которых выполнялась 

НИПП (группа II) составила 16 дней, что статистически значимо не отличалось 

от МПЖ крыс, не получавших лечения (группа I) (Рисунок 17, Таблица 9). В 

свою очередь ГИПП (группа III), начиная с 12 дня после перевивки ОЯ, 

статистически значимо увеличивала выживаемость животных. МПЖ крыс с ОЯ 

после выполнения ГИПП составила 22,5 дня, что было достоверно МПЖ крыс 

контрольной группы (группа I) (Рисунок 17, Таблица 9). 

Таким образом, было показано, что в/б перфузия без цитостатика влияет на 

выживаемость только в том случае, когда она сочетается с гипертермией. 
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Рисунок 17. Кривые выживаемости крыс с опухолью яичника после 

нормотермической и гипертермической интраперитонеальных перфузий 

без цитостатиков. 

Анализ результатов выживаемости крыс с ОЯ в группах III, IV и VII 

позволил продемонстрировать, что эффективность ГИПП сопоставима с 

эффектами однократного в/б введения противоопухолевых препаратов: МПЖ 

крыс после ГИПП с физиологическим раствором (22,5 дня) статистически 
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значимо не отличалась от МПЖ крыс, получавших в/б цисплатин (19,5 дней, 

p=0,968) и диоксадэт (28 дней, р=0,511) (Рисунок 18, Таблица 9). 
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Рисунок 18. Кривые выживаемости крыс с опухолью яичника. 

Сравнительный анализ эффективности интраперитонеальных перфузий 

без цитостатиков и внутрибрюшинного введения цисплатина и 

диоксадэта. 

МПЖ крыс с ОЯ после выполнения НИПХ с цисплатином составила 37,5 

дней, что достоверно выше МПЖ крыс контрольной группы (9 дней, р˂0,001) и 

МПЖ крыс, у которых выполнялась НИПП без цитостатика (16 дней, р=0,002). 

МПЖ крыс после НИПХ с диоксадэтом была ниже, чем, после НИПХ с 

цисплатином, и составила 31 день, но также статистически значимо отличалась 

от МПЖ нелеченых животных (9 дней, р=0,001) и МПЖ крыс после НИПП с 

физиологическим раствором (16 дней, р=0,006) (Рисунок 19, Таблица 9). НИПХ 

с цисплатином увеличивала МПЖ крыс с ОЯ на 317% по сравнению с 

контрольной группой, НИПХ с диоксадэтом – на 244%, причем разница между 

препаратами не была статистически значимой (р=0,679). Однако, цисплатин в 

условиях НИПХ оказывал достоверно более выраженное противоопухолевое 

действие по сравнению с введением в виде в/б инъекции (р=0,037), тогда как 

эффективность диоксадэта при НИПХ не превышала эффективность препарата 

при в/б введении (р=0,661). 
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Рисунок 19. Кривые выживаемости крыс с опухолью яичника. Анализ 

эффективности нормотермической интраперитонеальной химиоперфузии с 

цисплатином и диоксадэтом. 

Таким образом, НИПХ одинаково эффективна с цисплатином и 

диоксадэтом у крыс с диссеминированным РЯ, однако противоопухолевая 

активность цисплатина увеличивается в случае введения во время НИПХ по 

сравнению с его в/б инъекцией. НИПХ не изменяет противоопухолевой 

активности диоксадэта по сравнению с его в/б введением.  

Если при НИПХ было получено некоторое преимущество цисплатина 

перед диоксадэтом, то в условиях ГИПХ диоксадэт был значительно более 

эффективен. МПЖ крыс с ОЯ после ГИПХ с цисплатином составила 25,5 дней, 

что было статистически выше только МПЖ крыс в контрольной группе (9 дней, 

р=0,003), но не отличалось значимо от МПЖ крыс, получивших ГИПП (22,5 

дня, р=0,613) и цисплатин в/б (19,5 дней, р=0,354) (Рисунок 21), и оказалось 

ниже, но не достоверно, МПЖ крыс, у которых выполнялась НИПХ с 

цисплатином (37,5 дней, р=0,256) (Таблица 9). В свою очередь, для ГИПХ с 

диоксадэтом была достигнута максимальная МПЖ крыс среди всех 

рассматриваемых групп – 49 дней. Данное значение МПЖ было достоверно 

выше МПЖ крыс контрольной группы (9 дней, р˂0,001), крыс, получавших 
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ГИПП (22,5 дня, р=0,037) и диоксадэт в/б (28 дней, р=0,020). Разница в 

выживаемости крыс, у которых выполнялась НИПХ и ГИПХ с диоксадэтом, 

была близка к статистически значимой, но все же не была таковой (р=0,058). 

ГИПХ с диоксадэтом увеличивала МПЖ крыс с диссеминированным РЯ на 

444%, тогда как ГИПХ с цисплатином – только на 183% (р=0,002). Более того, в 

группе крыс, у которых выполнялась ГИПХ с диоксадэтом, одно животное 

было живо на момент окончания эксперимента (90-й день после перевивки ОЯ) 

(Рисунок 20). На аутопсии не было обнаружено признаков опухолевого 

процесса в брюшной и грудной полости, что позволило сделать заключение о 

том, что данное животное было полностью излечено от опухоли. 
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Рисунок 20. Кривые выживаемости крыс с опухолью яичника. Анализ 

эффективности гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии с 

цисплатином и диоксадэтом. 

Все крысы в группах, в которых выполнялись внутрибрюшинные 

перфузии (группы II, III, V, VI, VIII, IX), погибли на момент окончания 

наблюдения (90-й день после перевивки ОЯ), кроме одной крысы из группы IX 

(ГИПХ с диоксадэтом). Аутопсию животных проводили непосредственно после 

гибели, а крыса, прожившая 90 дней, была забита методом ингаляции 

углекислым газом. 
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Распространение опухолевого процесса в пределах брюшной полости 

регистрировалось у 100% (19/19) крыс контрольной группы (группа I) и 100% 

(11/11) крыс, у которых выполнялась НИПП (группа II) (Таблица 10). У всех 

крыс имелся асцит (от слабого до выраженного), который в 85‒90% был 

геморрагическим. У крыс, проживших 20 дней и более, на вскрытии (Рисунок 

21) регистрировали многочисленные опухолевые узлы белого цвета 1‒5 мм в 

наибольшем измерении в большом сальнике, брыжейке кишечника, 

параметральной клетчатке, по париетальной и висцеральной брюшине. 

Отмечали опухолевое поражение обоих яичников. Солидные опухоли в виде 

белой творожистой массы размерами 10‒20 мм в наибольшем измерении 

развивались в пространстве между диафрагмой и печенью, печенью и 

желудком. 

Таблица 10 – Результаты аутопсии крыс с опухолью яичника, у которых 

выполнялось внутрибрюшинное химиоперфузионное лечение. 

Группа 

Число 

крыс в 

группе 

Карциноматоз 

брюшной 

полости 

Опухолевый 

гидроторакс  

Карциноматоз 

брюшной 

полости + 

гидроторакс 

р 

I. Контроль 19 19 (100%) 0 0  

II. НИПП 11 11 (100%) 0 0  

III. ГИПП 14 11 (79%) 3 (21%) 0 0,037 
I
 

V. Цисплатин 

НИПХ 
12 10 (83%) 2 (17%) 0 

0,024 
I
 

0,082 
II
 

VI. Цисплатин 

ГИПХ 
14 8 (57%) 5 (36%) 1 (7%) 

0,005 
I
 

0,411 
III

 

VIII. Диоксадэт 

НИПХ 
14 10 (71%) 4 (29%) 0 

0,005 
I
 

0,03 
II
 

0,563 
V
 

IX. Диоксадэт 

ГИПХ 
13 8 (62%) 3 (23%) 1 (7%) 

0,011 
I
 

0,587 
III

 

0,789 
VI

 

Примечание: значение р в сравнении: 
I
 – с I группой, 

II
 – со II группой, 

III
 – с III группой, 

V
 − с V группой, 

VI
 – с VI группой. 
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Рисунок 21. Макроскопическая картина перитонеального 

карциноматоза в результате развития опухоли яичника у крыс 

В других группах крыс, где выполнялись в/б химиоперфузии (группы III, 

V, VI, VIII, IX), распространение опухолевого процесса в пределах брюшной 

полости регистрировалось не у всех крыс, а именно, у 79% (11/14) крыс, 

получавших ГИПП без цитостатиков (группа III), у 83% (10/12) крыс, 

получавших НИПХ с цисплатином (группа V), у 57% (8/14) крыс, получавших 

ГИПХ с цисплатином (группа VI), у 71% (10/14) крыс, получавших НИПХ с 

диоксадэтом (группа VIII), и у 62% (8/13) крыс, получавших ГИПХ с 

диоксадэтом (группа IX) (Таблица 10). У остальных животных в группах III, V 

и VIII признаков опухолевого процесса в брюшной полости не наблюдалось. 

Причиной смерти 21% (3/14) крыс в группе III, 17% (2/12) крыс в группе V 

и 29% (4/14) крыс в группе VIII стала дыхательная недостаточность, вызванная 

развитием опухолевого гидроторакса. В плевральной полости у этих животных 

скапливался геморрагический экссудат (5−8 мл), на месте паратрахеальных и 

медиастинальных лимфатических узлов находились метастатические узлы 

бело-розового цвета 5−8 мм в наибольшем измерении (Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Геморрагический гидроторакс и метастатическое 

распространение опухоли яичника в паратрахеальные лимфатические 

узлы. 

В группах крыс, получавших ГИПХ с цисплатином (группа VI) и ГИПХ с 

диоксадэтом (группа IX), соответственно 36% (5/14) и 23% (3/13) крыс погибли 

от опухолевого гидроторакса при отсутствии признаков опухолевого процесса в 

брюшной полости. Кроме того, у 7% (1/14) крыс в группе VI и у 7% (1/13) крыс 

в группе IX на вскрытии регистрировалось распространение опухолевого 

процесса и в брюшной, и в грудной полости. Таким образом, с наибольшей 

частотой опухолевый гидроторакс встречался у крыс, которым выполнялись 

ГИПХ (с цисплатином или диоксадэтом) (Таблица 10). 

У одной крысы в группе IX, которая оставалась живой на момент 

окончания эксперимента, не было зарегистрировано опухолевых изменений в 

брюшной или грудной полости, что свидетельствовало о полном излечении 

животного. 
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3.7. Безопасность внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения 

диссеминированного рака яичника у крыс 

Ранней послеоперационной гибели (5 дней) животных отмечено не было. 

Осложнения перфузионного лечения, встречавшиеся в разных группах, 

приведены в таблице 11. Все приведенные осложнения, кроме диареи, 

регистрировались при проведении аутопсии. Данные животные в итоге 

погибали из-за прогрессирования опухолевого процесса, но на более ранних 

сроках (до 14 дня после операции включительно) по сравнению с крысами, у 

которых не развивались данные осложнения. 

Таблица 11 – Послеоперационные осложнения у крыс-самок с асцитной 

опухолью яичника 
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р
 

I. Контроль 

(n=19) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

II. НИПП 

(n=11) 
0 2 1 0 0 0 0 

3 (27%) 

р=0,018 
I
 

III. ГИПП 

(n=14) 
1 0 0 0 0 0 1 

2 (14%) 

р=0,094 
I
 

р=0,430 
II
 

V. Цисплатин НИПХ 

(n=12) 
0 0 0 0 1 0 0 

1 (8%) 

р=0,208 
I
 

р=0,242 
II
 

VI. Цисплатин ГИПХ 

(n=14) 
1 0 0 1 3 1 0 

6 (43%) 

р=0,002 
I
 

р=0,100 
III

 

VIII. Диоксадэт НИПХ 

(n=14) 
1 0 0 0 0 0 1 

2 (14%) 

р=0,094 
I
 

р=0,430 
II
 

р=0,642 
V
 

IX. Диоксадэт ГИПХ 

(n=13) 
1 0 1 0 0 1 1 

4 (31%) 

р=0,011 
I
 

р=0,312 
III

 

р=0,524 
VI

 

Примечание: значение р в сравнении: 
I
 – с I группой, 

II
 – со II группой, 

III
 – с III 

группой, 
V
 − с V группой, 

VI
 – с VI группой. 
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Частые послеоперационные осложнения наблюдались у 27% (р=0,018 в 

сравнении с контролем), 43% (р=0,002 в сравнении с контролем) и 31% 

(р=0,011 в сравнении с контролем) крыс, у которых выполнялись НИПП 

(группа II), ГИПХ с цисплатином (группа VI) и ГИПХ с диоксадэтом (группа 

IX) соответственно. В остальных группах, где выполнялись в/б перфузии, 

частота осложнений статистически значимо не отличалась от контрольной 

группы. Наибольшая частота послеоперационных осложнений 

зарегистрирована в группе крыс, получавших ГИПХ с цисплатином – 6 (43%), 

причем наибольший вклад принадлежит такому осложнению, как парез задних 

конечностей. Также ГИПХ с цисплатином – единственный режим 

химиоперфузии, для которого было отмечено развитие спаечного процесса в 

брюшной полости крыс (Таблица 11). 

Внутрибрюшинные перфузии в режиме нормотермии переносились 

животными лучше, чем перфузии в режиме гипертермии. У всех крыс после 

НИПП, НИПХ с цисплатином и диоксадэтом показатели массы тела 

возвращалось к первоначальным значениям к седьмому дню после операции, 

тогда как у крыс после ГИПП и ГИПХ с цисплатином и диоксадэтом значение 

относительной массы тела не достигло 100% даже к 10 послеоперационному 

дню (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Изменения средней относительной массы тела крыс самок с 

опухолью яичника в течение 10 дней после нормотермических (1) и 

гипертермических (2) интраперитонеальных перфузий. 

В случае нормотермических перфузий максимальное снижение 

относительной массы тела крыс (до 88%) было зарегистрировано в группе, где 

выполнялась НИПХ с цисплатином. В этой же группе значение массы тела 

достигло предоперационных значений в наиболее поздний срок – на седьмой 

день после операции. В группах крыс, у которых выполнялись 

гипертермические перфузии, отмечалось более длительное снижение и более 

позднее восстановление массы тела животных по сравнению с группами, где 

проводились нормотермические перфузии (Рисунок 23). Максимальное 

снижение относительной массы тела (до 84%), как и в случае 

нормотермических перфузий, отмечено для ГИПХ с цисплатином. После ГИПХ 

как с цисплатином, так и с диоксадэтом животные начинали набирать вес, 

начиная с шестого дня после операции, тогда как в случае ГИПП 

восстановление массы тела крыс отмечалось только на восьмой 

послеоперационный день. 

3.8. Результаты определения содержания цисплатина в перфузате и 

периферической крови крыс при выполнении гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии 
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Результаты исследования образцов перфузионного раствора на содержание 

цисплатина во время проведения ГИПХ с цитостатиком представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Содержание цисплатина (мг/мл) в образцах перфузионного 

раствора у крыс с опухолью яичника во время гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии. 

Показатели 

Цисплатин 5 мг 

мг/л 

10 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

M±m 19,7±4,3 16,7±4,2 12,0±2,8 6,0±2,0 

Min 10,5 7,1 6,8 1,7 

Max 30,5 27,1 19,8 10,7 

% 98,5 83,5 60 53,5 

Примечание: M – среднее значение концентрации цисплатина (рассчитано для четырех 

крыс); m – стандартная ошибка; Min – минимальное значение концентрации цисплатина; 

Max – максимальное значение концентрации цисплатина 

Динамика изменения содержания цисплатина в перфузате во время ГИПХ 

представлена на рисунке 24. 
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Рисунок 24. Изменение концентрации цисплатина в перфузионном 

растворе во время гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии. 

При ГИПХ с цисплатином в дозе 5 мг концентрация цитостатика в 

перфузате к 10 минуте перфузии снизилась незначительно – на 1,5%. Но уже к 

30 минуте перфузии содержание цисплатина в перфузате было на 40% меньше 

первоначального значения, и к 40 минуте оно снизилось до 53,5% от исходной 
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концентрации. Таким образом, можно предположить, что цисплатин 

накапливался в тканях и органах брюшной полости и в опухолевых узлах или 

всасывался в системный кровоток. 

Результаты исследования образцов плазмы крови крыс на содержание 

цисплатина представлены в таблице 13. Концентрация цисплатина в плазме 

крови крыс возрастала на протяжении ГИПХ с 1,25±0,40 до 3,75±0,51 мкг/мл. 

Резкий скачок концентрации препарата отмечался с 20-й по 30-ю минуты 

ГИПХ (Рисунок 25, Таблица 13). 

Таблица 13 – Содержание цисплатина в единице объема (мкг/мл) образцов 

плазмы крови крыс с опухолью яичника во время гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии 

Показатели 

Цисплатин 5 мг 

мкг/мл 

10 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

M±m 1,25±0,40 1,88±0,38 3,59±0,57 3,75±0,51 

Min 0,61 1,23 2,56 2,68 

Max 1,98 2,01 4,57 5,13 

Примечание: M – среднее значение концентрации цисплатина (рассчитано для четырех 

крыс); m – стандартная ошибка; Min – минимальное значение концентрации цисплатина; 

Max – максимальное значение концентрации цисплатина. 
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Рисунок 25. Изменение концентрации цисплатина в плазме крови крыс во 

время гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии. 

Результаты расчетов количества цисплатина (мкг) в крови крыс в 

конкретный момент времени перфузии приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Количество цисплатина в системном кровотоке крыс с опухолью 

яичника на протяжении гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии 

 

Время ГИПХ 

10 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

а 

(мкг) 
x 

(%) 

а 

(мкг) 
x 

(%) 

а 

(мкг) 
x 

(%) 

а 

(мкг) 
x 

(%) 

Цисплатин, 5 

мг 
20,0 0,40 30,1 0,60 57,4 1,15 60,0 1,20 

Примечание: a – общее количество цисплатина в крови крыс (мкг) в конкретный момент 

времени; x – процент цисплатина, попавшего в системный кровоток крыс в конкретный 

момент времени на протяжении ГИПХ. 

С 10-й по 20-ю минуты ГИПХ количество цисплатина, попавшего в 

системный кровоток увеличивалось незначительно: с 20 до 30,1 мкг, что 

составило 0,4 и 0,6% от общего количества цисплатина, введенного в перфузат 

(5 мг). К 30-й минуте количество цисплатина в системном кровотоке крыс 

увеличилось почти вдвое и составило 57,4 мкг (1,15% от общей дозы 

цисплатина). В течение следующих 10 минут перфузии содержание цисплатина 

в системном кровотоке крыс незначительно увеличилось и к 40-й минуте 

достигло значения 60 мкг (1,2% от общей дозы цисплатина). 

3.9. Результаты сравнительного исследования влияния диоксадэта на 

содержание лейкоцитов в периферической крови крыс с 

диссеминированным раком яичника при внутрибрюшинном введении и 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии 

Результаты измерений общего числа лейкоцитов, гранулоцитов, 

лимфоцитов и моноцитов в периферической крови крыс с ОЯ после в/б и 

химиоперфузионного введения диоксадэта представлены в таблице 15 и на 

рисунке 26. Начиная со второго дня после перевивки по мере роста опухоли у 

крыс контрольной группы (группа X) регистрировался стойкий рост числа 

лейкоцитов с 7,2 (±1.5) ×10
9
/л до 14.9 (±2.4) ×10

9
/л (Таблица 15). В/б введение 

диоксадэта (группа XI) привело к значительному снижению общего числа 

лейкоцитов (до 17‒52%) по сравнению с контрольной группой (группа X). 

Максимальное снижение данного показателя у крыс в группе XI относительно 
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группы X (17,1% ± 2,9, р=0,015) было зарегистрировано на пятый день после 

перевивки ОЯ (третий день после в/б введения диоксадэта). После этого число 

лейкоцитов начало постепенно восстанавливаться, но к концу исследования 

(девятый день после перевивки ОЯ) по-прежнему оставалось значительно ниже 

соответствующих значений в контрольной группе (52,3% ± 10,2, р=0,013). 

Похожие изменения после в/б введения диоксадэта (группа XI) были отмечены 

для отдельных видов лейкоцитов: по сравнению с контрольной группой (группа 

X), число гранулоцитов снизилось до 18‒75%, число лимфоцитов – до 18‒62%, 

число моноцитов – до 12‒46%. Причем, минимальные значения перечисленных 

показателей также были зарегистрированы к пятому дню после перевивки ОЯ 

(третьему дню после в/б введения диоксадэта) (Рисунок 26, Таблица 15). 

Таблица 15 – Количество лейкоцитов (среднее ± ошибка среднего) в 

периферической крови крыс с опухолью яичника после внутрибрюшинного и 

химиоперфузионного введения диоксадэта 

Группа 

Дни после 

перевивки 

ОЯ 

Лейкоциты 

× 10
9
/л 

Гранулоциты 

× 10
9
/л 

Лимфоциты 

× 10
9
/л 

Моноциты 

× 10
9
/л 

X. Контроль 

0 10,1 ± 2,0 2,5 ± 0,2 7,2 ± 0,8 0,4 ± 0,04 

2 7,2 ± 1,5 3,2 ± 0,5 3,7 ± 0,4 0,2 ± 0,03 

3 10,2 ± 2,2 3,3 ± 0,4 6,4 ± 0,8 0,5 ± 0,07 

5 12,3 ± 2,4 4,3 ± 0,7 7,7 ± 0,5 0,6 ± 0,1 

7 11,2 ± 1,7 5,3 ± 0,8 5,2 ± 0,9 0,7 ± 0,1 

9 14,9 ± 2,4 6,8 ± 0,8 6,8 ± 0,3 1,3 ± 0,1 

XI. Диоксадэт 

в/б 

0 9,6 ± 1,7 2,8 ± 0,4 6,2 ± 0,8 0,6 ± 0,07 

2 5,6 ± 1,0 2,9 ± 0,4 2,5 ± 0,3 0,2 ± 0,02 

3 2,8 ± 0,4* 1,4 ± 0,2* 1,3 ± 0,1* 0,2 ± 0,03* 

5 2,1 ± 0,4* 0,6 ± 0,1* 1,4 ± 0,1* 0,07 ± 0,01* 

7 4,2 ± 0,9* 1,5 ± 0,2* 3,2 ± 0,8* 0,2 ± 0,04* 

9 7,8 ± 1,8* 5,1 ± 0,8* 2,4 ± 0,6* 0,6 ± 0,1* 

XII. 

Диоксадэт 

ГИПХ 

0 12,0 ±1,9 3,6 ± 0,4 7,6 ± 0,5 0,6 ± 0,04* 

2 10,1 ± 1,6# 4,1 ± 0,4 4,9 ± 0,4 0,3 ± 0,03 

3 10,3 ± 1,6# 7,5 ± 0,6*# 4,3 ± 0,7# 0,4 ± 0,06# 

5 13,0 ± 2,0# 7,5 ± 0,6*# 5,7 ± 0,5*# 0,6 ± 0,07# 

7 17,8 ± 4,5*# 10,1 ± 0,7*# 6,6 ± 0,8# 0,8 ± 0,07# 

9 24,8 ± 8,9*# 17,4 ± 1,0*# 13,3 ± 1,3*# 1,6 ± 0,3# 

Примечание: разница статистически значима по t-критерию Стьюдента (р ≤ 0,05):  

* − по сравнению с группой X; # − по сравнению с группой XI. 
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Рисунок 26. Влияние внутрибрюшинного введения диоксадэта (1,5 мг/кг) и 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии с диоксадэтом 

(15 мг/кг) на общее число лейкоцитов (1), абсолютное число гранулоцитов 

(2) и лимфоцитов (3) в периферической крови крыс с опухолью яичника. 

Результаты представлены в виде средних значений, рассчитанных для 7 

крыс и выражены в % от контроля. 
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В группе крыс, у которых выполнялась ГИПХ с диоксадэтом (группа XII) 

общее число лейкоцитов на протяжении всего эксперимента (9 дней после 

перевивки ОЯ) не опускалось ниже соответствующих значений в контрольной 

группе (группа X) и было значительно выше (на 318‒619%) общего числа 

лейкоцитов у крыс, получавших диоксадэт в/б (группа XI). Также у крыс в 

группе XII наблюдался стойкий рост числа гранулоцитов (341‒1250%), 

который был статистически значим как по сравнению с нелечеными 

животными (группа X), так и по сравнению с крысами, получавшими диоксадэт 

в/б (группа XI). Число лимфоцитов в периферической крови крыс после ГИПХ 

с диоксадэтом (группа XII) увеличивалось по сравнению с животными в 

контрольной группе (группа X), однако статистически значимые различия 

наблюдались только на пятый и девятый дни после перевивки ОЯ. В свою 

очередь по сравнению с в/б введением диоксадэта (группа XI) число 

лимфоцитов у крыс, получавших ГИПХ с данным препаратом, было достоверно 

выше (206‒554%), начиная с третьего дня после перевивки ОЯ (первого дня 

после введения диоксадэта). Изменения в количестве моноцитов у крыс, у 

которых выполнялась ГИПХ с диоксадэтом (группа XII), не были 

статистически значимыми по сравнению с животными в контрольной группе 

(группа X). Однако по сравнению с крысами, получавшими диоксадэт в/б 

(группа XI), у животных после ГИПХ с диоксадэтом (группа XII) содержание 

моноцитов в периферической крови было достоверно выше (200‒857%) 

(Рисунок 26, Таблица 15). 
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ГЛАВА IV 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Модель диссеминированного рака яичника у крыс 

Экспериментальная модель диссеминированного РЯ у крыс, получаемая 

в/б перевивкой асцитной ОЯ, имеет ряд преимуществ перед существующими 

ксенографтными моделями РЯ и является воспроизводимой и адекватной для 

изучения эффективности и безопасности в/б химиоперфузионного лечения. 

На сегодняшний день моделей на животных, которые бы точно 

имитировали клиническую картину РЯ человека, очень мало. Большинство из 

используемых моделей – это модели РЯ у мышей [83], которые неудобны, в 

частности, для исследования химиоперфузионного лечения РЯ. Более того, 

наиболее часто в литературе встречаются ксенографтные модели, для создания 

которых линии клеток РЯ человека вводятся иммунодефицитным животным. 

Самыми распространенными клеточными линиями, использующимися для 

моделирования РЯ, являются линии IGR-OV1, NIH:OVCAR-3 и SKOV-3 [36]. 

IGR-OV1 представляет собой агрессивную опухоль с быстрым ростом. В 

данной модели уже на ранних этапах развития опухоли появляется 

перитонеальный карциноматоз (опухолевые узлы в сальнике и умеренный 

асцит), и, наконец, она имитирует распространенный РЯ (объемный солидный 

опухолевый компонент, заполнение сальника опухолевыми клетками и 

объемный асцит) [82]. 

Модель с линией клеток NIH:OVCAR-3 имеет более медленную картину 

развития. При в/б введении опухолевых клеток получают ксенографтную 

модель, которая во многом повторяет картину РЯ у человека, приводя к 

развитию асцита, карциноматоза брюшины, легочных метастаз, и наконец, 

смерти от заболевания [82]. Характерной особенностью является образование 

многочисленных опухолевых узлов в брюшной полости и обильного асцита при 

отсутствии крупной солидной опухоли. В целом, данная модель повторяет 

картину остаточного РЯ после операции или ранней стадии нелеченого 
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заболевания. Также для этой животной модели были впервые описаны 

парааортальные метастазы [106]. 

Еще одна распространенная линия клеток РЯ, которая используется для 

создания ксенографтных моделей – это SKOV-3. При в/б введении 

бестимусным мышам линии клеток SKOV-3 опухолевые очаги неизменно 

формируются в трех областях: в тазовой области, под диафрагмой и вокруг и за 

желудком. При этом небольшие опухолевые узлы распространены по всей 

брюшной полости. Опухоль в тазу формируется на месте инъекции опухолевых 

клеток [171]. 

В целом, ксенографтные модели не являются идеальными, поскольку 

нельзя предполагать, что взаимодействия между опухолью и окружающей ее 

средой в организме мыши или крысы будут такие же, как в организме человека. 

Несмотря на то, что ксенографтные модели человеческой опухоли широко 

используются для оценки потенциальной эффективности  лекарственных 

препаратов в доклинических исследованиях, их прогностическое значение 

невелико [98]. Кроме того, большинство ксенографтных моделей отличаются 

плохой воспроизводимостью и малым потенциалом для перевивки in vivo [73, 

92]. 

Использованная нами ОЯ с учетом происхождения является 

низкодифференцированным эпителиальным РЯ. Опухоль прививалась в 100% 

случаев. Данный штамм ОЯ интересен в отношении локализации и морфологии 

исходной опухоли. По своей морфологии и течению (характер 

метастазирования, накопление асцита) ОЯ весьма близка соответствующим 

опухолям человека. Для данной опухоли характерно метастазирование в 

паратрахеальные лимфоузлы, что отличает ее от существующих ксенографтных 

моделей. Так, при использовании линии клеток SKOV-3 у животных не 

обнаруживаются метастазы вне брюшной полости [171]. Легкость, с которой 

ОЯ перешла при в/б перевивке в асцитную форму, возможно, связана с общей 

склонностью опухолей яичника, как это хорошо известно из клинической 

практики, к образованию асцита с развивающимися в нем опухолевыми 
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клетками. Во всяком случае, данная перевиваемая асцитная ОЯ является более 

адекватной экспериментальной моделью заболевания человека, чем другие 

асцитные опухоли, например асцитная опухоль молочной железы или асцитная 

саркома. Рассматриваемая ОЯ является более агрессивной по сравнению с 

ксенографтными моделями, описываемыми в литературе. Так, при в/б введении 

голым мышам 1×10
7
 опухолевых клеток линии SKOV-3 средняя 

продолжительность жизни животных составила 42 ± 12 дней [147]. При 

аналогичном введении такого же количества клеток использованной ОЯ крысы-

самки Вистар живут в среднем 14 ± 2 дня [15]. 

4.2. Режимы внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения 

Выбор температурного режима остается одним из нерешенных вопросов 

в/б химиоперфузионного лечения злокачественных новообразований как в 

экспериментальных, так и в клинических исследованиях. В проведенном 

исследовании температура для нормотермической перфузии была выбрана на 

основе литературного поиска. В обзоре экспериментальных исследований в/б 

химиоперфузионного лечения приведены данные, согласно которым наиболее 

часто температура в брюшной полости крыс при нормотермической 

химиоперфузии составляла 37
о
С (диапазон 35‒37

о
С) [80]. Также по результатам 

изучения литературных данных было установлено, что в/б гипертермические 

перфузии у крыс в исследованиях разных авторов выполнялись в 

температурном диапазоне 40‒43
о
С [23, 34, 40, 41, 59, 66, 67, 76, 101, 102, 114, 

130, 131, 132, 133, 134, 137, 176]. Выбор именно из этих температурных 

значений соотносится с данными, согласно которым гипертермия оказывает 

селективное противоопухолевое действие in vivo при температуре от 40
о
С до 

43
о
С [93]. Однако, в исследовании Facy et al., в котором температура перфузата 

в брюшной полости во время гипертермической перфузии у крыс с РЯ 

составляла 42,1
о
С ± 0,46

о
С [67], было отмечено, что животные плохо 

переносили такую гипертермию, из-за чего не у всех крыс удалось полностью 

выдержать время перфузии (60 минут), и только 3 из 5 крыс в группе 

оставались живы на момент окончания эксперимента. Во втором из двух 



83 

 

экспериментальных исследований, где для моделирования перитонеального 

карциноматоза использовалась ОЯ, температура в брюшной полости во время 

ГИПХ поддерживалась на уровне 41,5
о
С, но авторами не упоминается 

переносимость гипертермии и послеоперационная гибель животных [59]. 

Наряду с этим, известно, что увеличение цитотоксичности многих 

химиотерапевтических препаратов, в том числе и цисплатина, in vivo под 

влиянием гипертермии достигает своего максимума при температуре от 40,5
о
С 

до 43
о
С [165]. Таким образом, при проведении гипертермической перфузии у 

крыс не следует допускать падение в/б температуры ниже 40,5
о
С. В 

выполненном исследовании в/б температура при ГИПП и ГИПХ составляла 

40,5–41,5
о
С, что является оптимальным. 

4.3. Максимально переносимые дозы цисплатина и диоксадэта для 

внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения 

Вслед за разработкой экспериментальной технологии в/б химиоперфузии 

необходимо было определить максимально переносимые дозы цитостатиков 

(цисплатина и диоксадэта) для НИПХ и ГИПХ. По итогам исследования МПД 

цисплатина для НИПХ составила 40 мг/кг массы тела, для ГИПХ – 20 мг/кг 

массы тела. МПД диоксадэта для НИПХ составила 30 мг/кг массы тела, для 

ГИПХ – 15 мг/кг массы тела. МПД цисплатина и диоксадэта для 

инъекционного в/б введения значительно ниже приведенных выше значений и 

составляют всего 4 мг/кг и 1,5 мг/кг массы тела соответственно [3]. 

Возможность использования значительно более высоких доз 

противоопухолевых препаратов по сравнению с системной химиотерапией 

является неоспоримым преимуществом в/б введения цитостатиков и одним из 

факторов, повышающим эффективность лечения. Так, стандартная доза 

цисплатина для в/в введения при РЯ составляет 75 мг/м
2
 [118], тогда как для в/б 

введения используют дозу 100 мг/м
2
 [105]. Обоснованной точной дозы 

цисплатина для интраперитонеальной химиоперфузии, не существует, но как 

правило, эта доза превышает 75 мг/м
2
. В различных исследованиях цисплатин 

при ГИПХ у пациенток с РЯ использовался в диапазоне доз 50‒250 мг/м
2
 [47, 
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63, 78, 88]. При в/б введении через катетер цисплатин (так же, как и 

паклитаксел) вызывает у больных сильные боли в животе, что, как правило, 

является дозолимитирующим фактором [28, 65]. В случае интраоперационного 

введения при выполнении ГИПХ влияние данного фактора нивелируется, что 

позволяет увеличить дозу препарата без увеличения токсичности. 

МПД цисплатина для ГИПХ у крыс (20 мг/кг), установленная по 

результатам выполненного исследования, может быть экстраполирована на 

человека с учетом площади поверхности тела (мг/м
2
) путем умножения на 

соответствующий коэффициент пересчета, равный 37 [14]. Отсюда следует, что 

значение МПД цисплатина для выполнения ГИПХ у человека составляет 740 

мг/м
2
. Полученная доза почти в 3 раза превышает максимальную дозу 

цисплатина для ГИПХ, встречающуюся в опубликованных исследованиях (250 

мг/м
2
) [47] и, вероятно, не может быть рекомендована для клинических 

исследований. Согласно опубликованным данным доза цисплатина 100 мг/м
2
 

хорошо переносится пациентами и обеспечивает оптимальные 

фармакокинетические и фармакодинамические характеристики процедуры 

ГИПХ [177]. Дозы цисплатина 150 мг/м
2
 и выше ассоциированы с нарастающей 

частотой развития нефротоксичности III‒IV степени [135], что является 

дозолимитирующим фактором. 

В выполненном автором исследовании показано, что в/б химиоперфузия 

позволяет вводить цитостатики цисплатин и диоксадэт в значительно более 

высоких дозах по сравнению с их в/б введением. МПД цисплатина и диоксадэта 

для НИПХ в 10 и 20 раз соответственно превышали МПД препаратов для в/б 

введения. Для ГИПХ получено снижение МПД цисплатина и диоксадэта по 

сравнению с НИПХ, и МПД цитостатиков в данном случае в 5 и 10 раз 

соответственно превышали их МПД для в/б введения. В ряде 

экспериментальных исследований было показано, что из-за вазодилатации, 

развивающейся под действием гипертермии, увеличивается системная 

абсорбция противоопухолевых препаратов при химиоперфузии [30, 67, 127]. 

Это приводит к тому, что препараты оказывают не только местное, но и 
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системное цитотоксическое действие, что сопровождается усилением 

токсичности, проявлением системных побочных эффектов, и не всегда 

позволяет выдержать время химиоперузии [67]. В нашем исследовании, 

проведенном на крысах-самках с перевиваемой ОЯ, было показано, что в/б 

химиоперфузия длительностью 45 минут позволяет вводить 

противоопухолевые препараты цисплатин и диоксадэт в дозах, значительно 

превышающих дозы этих цитостатиков для в/б введения. Причем, дозы и 

цисплатина, и диоксадэта для НИПХ были в 2 раза больше таковых для ГИПХ. 

4.4. Противоопухолевые эффекты гипертермии при внутрибрюшинном 

перфузионном лечении 

Ранее было проведено всего два экспериментальных исследования 

эффектов в/б химиоперфузии у крыс с РЯ (ксенографтные модели) [59, 67], и 

ни в одном из них авторы не оценивали выживаемость животных после 

проведения перфузии. В исследовании Facy et al. ГИПХ выполнялась у 5 крыс, 

которым в/б перевивали клетки РЯ человека (SKOV-3, OVCAR-3 и IGROV-1), с 

целью оценить накопление цисплатина в опухолевых узлах, органах и тканях 

[67]. De Smet с коллегами сравнивали противоопухолевые эффекты 

паклитаксела и его наносуспензии, для чего у 6 крыс выполнялась ГИПХ с 

этими двумя препаратами [59]. На 7 и 14 сутки после перфузии авторы 

оценивали влияние препаратов на опухолевый рост, используя метод магнитно-

резонансной томографии. 

На модели диссеминированного РЯ у крыс было впервые показано, что 

ГИПП без цитостатика оказывает выраженное противоопухолевое действие: 

МПЖ крыс после ГИПП (22,5 дня) была достоверно выше МПЖ крыс 

контрольной группы (9 дней, р=0,006). В свою очередь НИПП без 

химиопрепарата не обладала противоопухолевыми эффектами, поскольку 

МПЖ животных после НИПП статистически значимо не отличалась от МПЖ 

нелеченых крыс (16 дней, р=0,300). Более того, согласно полученным 

результатам эффективность ГИПП сопоставима с эффектами однократного в/б 

введения противоопухолевых препаратов: МПЖ крыс после ГИПП с 
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физиологическим раствором статистически значимо не отличалась от МПЖ 

крыс, получавших в/б цисплатин (19,5 дней, p=0,968) или диоксадэт (28 дней, 

р=0,511). Таким образом, в проведенном исследовании гипертермия в 

диапазоне 40,5‒41,5
о
С (температура перфузата в брюшной полости) оказывала 

самостоятельное противоопухолевое действие. Существует большое 

количество экспериментальных и клинических подтверждений того, что 

опухолевые клетки селективно уничтожаются гипертермией в диапазоне от 

41
о
С до 43

о
С. Механизмы гибели опухолевых клеток под действием 

гипертермии достаточно хорошо изучены [25, 174]: гипертермия вызывает 

разборку цитоскелета, повреждение веретена деления, нарушение организации 

центросом и денатурацию белка, приводя тем самым к образованию 

многоядерных неклоногенных клеток (ассоциирующихся с ограниченным 

числом клеточных делений). Под действием гипертермии происходит разрыв 

двойной спирали ДНК, обусловленный нарушением функции и денатурацией 

термолабильных репарирующих белков, или вызванный осаждением 

денатурированных белков на структуры ядерного хроматина, что не позволяет 

репарирующим ферментам связываться с поврежденным участком и 

восстанавливать его. Еще один эффект гипертермии, селективный для 

опухолевых клеток – это увеличение числа лизосом и повышение 

лизосомальной ферментной активности. Лизосомы, образующиеся в 

опухолевых клетках под действием гипертермии, более лабильны и обладают 

повышенной деструктивной способностью [152]. 

В случае если ответ на воздействие повышенной температуры отличается 

для опухолевых и нормальных клеток, можно говорить о терапевтическом 

преимуществе гипертермии. В исследовании Alpard et al. клеточная линия РЯ 

(ES-2) и нормальные клетки яичников в течение трех часов подвергали 

воздействию гипертермии (43
о
С), после чего еще три часа выдерживались при 

температуре 37
о
С [27]. По результатам эксперимента число опухолевых клеток 

уменьшилось на 60%, тогда как количество нормальных клеток яичников 

практически не изменилось по сравнению с первоначальным значением. 
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Несмотря на впечатляющие результаты, полученные в исследованиях in vitro, в 

клинических исследованиях, в которых гипертермия использовалась для 

лечения распространенных форм опухолей, большинство пациентов либо не 

отвечали, либо имели частичный ответ на лечение с ранним рецидивом 

заболевания [57]. Полученные нами результаты выживаемости крыс с 

диссеминированным РЯ, у которых выполнялась ГИПП без цитостатиков, 

демонстрируют выраженное противоопухолевое действие гипертермии in vivo, 

сопоставимое с эффектами интраперитонеальной химиотерапии цисплатином 

или диоксадэтом. 

4.5. Противоопухолевые эффекты нормотермического и 

гипертермического внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения с 

цисплатином и диоксадэтом 

На сегодняшний день, говоря о в/б химиоперфузионном лечении, в первую 

очередь имеется ввиду ГИПХ. НИПХ в клинической практике не используется. 

Недостаточное количество данных клинических исследований в поддержку или 

же против комбинирования химиоперфузии с гипертермией [101] привело к 

тому, что некоторые авторы пытались ответить на этот вопрос, проводя 

сравнительную оценку эффективности НИПХ и ГИПХ в лечении 

перитонеального карциноматоза при опухолях различных локализаций, в том 

числе и при РЯ, в экспериментальных исследованиях (Таблица 16) [80]. 

Температура перфузата при НИПХ в указанных исследованиях составляла 

32,5−38
о
С, при ГИПХ − 40−43

о
С; длительность перфузии варьировала от 30 до 

90 минут [80]. Однако в некоторых исследованиях однократная в/б инъекция 

приравнивалась к НИПХ. В связи с этим, а также с тем, что температура не 

является единственным решающим фактором при прогнозе заболевания, 

прямая экстраполяция полученных экспериментальных результатов на 

проведение химиоперфузии в клинике невозможна. 
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Таблица 16 – Результаты экспериментальных исследований эффективности 

нормотермической и гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии 

Оцениваемые показатели эффективности 

ГИПХ ≤ 

НИПХ 

ГИПХ > 

НИПХ 
Источник 

Концентрация 

препарата в 

перфузате и 

плазме 

Концентрация 

препарата в 

тканях 

Выживаемость 

и замедление 

роста опухоли 

Да Да Нет  + [94] 

Да Да Нет +  [132] 

Да Нет Нет +  [133] 

Да Да Нет +  [176] 

Да Да Нет  + [76] 

Да Да Нет +  [34] 

Да Нет Нет +  [41] 

Да Нет Да +  [40] 

Да Да Нет  + [134] 

Нет Нет Да +  [101] 

Нет Да Нет +  [123] 

Да Да Нет  + [68] 

Нет Нет Да  + [107] 

Нет Нет Да  + [79] 

В итоге, результаты проведенных экспериментальных исследований 

противоречивы и не позволяют однозначно говорить о преимуществе ГИПХ 

перед НИПХ. По некоторым оцениваемым показателям ГИПХ оказалась 

эффективнее НИПХ в шести исследованиях [68, 76, 79, 94, 107, 134], тогда как 

сопоставимые противоопухолевые эффекты или преимущество НИПХ перед 

ГИПХ отмечалось в восьми исследованиях [34, 40, 41, 101, 123, 132, 133, 176]. 

Известно, что гипертермия меняет цитотоксичность многих 

химиотерапевтических препаратов [54, 91]. Также в исследованиях in vivo было 

показано, что увеличение цитотоксичности многих противоопухолевых 

препаратов достигает максимума при температурах от 40,5
о
С до 43

о
С [165]. 

Механизмы данного эффекта включают в себя увеличение константы скорости 

алкилирования, повышение захвата препарата опухолевыми клетками, а также 

подавление процессов восстановления летальных и сублетальных повреждений 

молекулы ДНК, вызванных действием противоопухолевого препарата [93]. 

Результаты нескольких исследований показали, что препараты платины 

проявляют заметный синергетический эффект с умеренной гипертермией 
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(39‒41
о
С) [156]. Несмотря на это, в нашем исследовании противоопухолевые 

эффекты цисплатина оказались сопоставимы при НИПХ (группа V) и ГИПХ 

(группа VI), поскольку выживаемость крыс с ОЯ в указанных группах 

статистически значимо не различалась. Похожие данные были получены в 

экспериментальном исследовании Zeamari et al., где было также показано 

отсутствие преимуществ ГИПХ с цисплатином перед НИПХ с цисплатином 

[176]. Авторы выполняли в/б химиоперфузии у крыс с перитонеальным 

карциноматозом в температурных режимах, близких к режимам, 

использованным в данном диссертационном исследовании: температура 

перфузата при НИПХ составляла 37
о
С, при ГИПХ – 40

о
С (умеренная 

гипертермия). Длительность перфузий (90 минут) была в два раза больше по 

сравнению с нашим исследованием. По результатам исследования 

концентрации цисплатина в опухолевых узлах брюшной полости крыс после 

ГИПХ и НИПХ статистически значимо не отличались. В связи с этим был 

сделан вывод о том, что гипертермия не усиливает захват цисплатина 

опухолевыми клетками в брюшной полости по сравнению с нормотермией. 

По результатам проведенного исследования для цисплатина сочетание в/б 

химиоперфузии с гипертермией не обеспечивало преимуществ в выживаемости 

крыс с диссеминированным РЯ. ГИПХ с цисплатином достоверно не 

отличалась по противоопухолевым эффектам от НИПХ и даже от в/б введения 

цисплатина. Результаты нашего исследования также продемонстрировали, что 

НИПХ с цисплатином ассоциирована с меньшим количеством 

послеоперационных осложнений и лучше переносилась животными по 

сравнению с ГИПХ с данным цитостатиком. Из этого можно заключить, что 

совокупность непосредственных и отдаленных результатов применения НИПХ 

и ГИПХ с цисплатином в эксперименте может являться основанием для 

пересмотра рациональности сочетания гипертермии и в/б химиоперфузии с 

цисплатином в клинической практике. 

Диоксадэт, в отличие от цисплатина оказывал значительно более 

выраженное противоопухолевое действие при ГИПХ по сравнению с НИПХ. 



90 

 

МПЖ крыс с диссеминированным РЯ после ГИПХ с диоксадэтом была 

достоверно выше МПЖ крыс после ГИПХ с цисплатином. ГИПХ с диоксадэтом 

была наиболее эффективным режимом лечения из рассматриваемых. Таким 

образом, для диоксадэта в отличие от цисплатина, сочетание гипертермии с в/б 

химиоперфузией обеспечило потенцирование противоопухолевой активности 

препарата. 

ГИПХ с диоксадэтом была более эффективна в сравнении с ГИПХ с 

цисплатином. Можно предположить, что преимущества диоксадэта перед 

цисплатином в условиях гипертермического в/б химиоперфузионного лечения 

связаны с его свойствами. Диоксадэт является амфифильным соединением. 

Одинаково хорошо растворяясь в воде и липидах, диоксадэт накапливается в 

достаточных концентрациях как внутри, так и в пространстве вокруг 

опухолевых клеток. В свою очередь цисплатин обладает только 

гидрофильными свойствами, и значит хорошо проникает внутрь опухолевой 

клетки, но не способен создавать достаточную концентрацию на ее 

поверхности [86].  

Важной фармакокинетической характеристикой противоопухолевых 

препаратов для интраперитонеальной химиотерапии является коэффициент 

соотношения площадей под кривыми концентрация−время (AUC) при в/б и в/в 

введении (AUCв/б / AUCв/в). Чем больше данный коэффициент, тем дольше тот 

или иной препарат задерживается в брюшной полости и оказывает свое 

действие на опухолевые клетки [86]. Для цисплатина значение коэффициента 

AUCв/б / AUCв/в составляет около 12 [116], для диоксадэта – не установлено. 

Однако по своим характеристикам (растворимость в воде и липидах, 

молекулярная масса) диоксадэт близок другому противоопухолевому 

препарату, который широко применяется для ГИПХ при раке толстой кишки, 

реже при РЯ, − митомицину С. Значит, коэффициенты AUCв/б / AUCв/в 

диоксадэта и митомицина будут иметь близкие значения. Для митомицина С 

коэффициент AUCв/б / AUCв/в составляет около 80 [116], что значительно 

больше по сравнению с цисплатином. Учитывая, что механизмы 
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взаимодействия диоксадэта с гипертермией не изучены, можно предположить, 

что под действием гипертермии разница в описанных свойствах между 

диоксадэтом и цисплатином становится значительно более выраженной, что и 

обеспечивает преимущество диоксадэта перед цисплатином при выполнении 

ГИПХ. 

4.6. Опухолевый гидроторакс как результат внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения диссеминированного рака яичника у крыс 

По результатам аутопсии крыс, у которых выполнялись в/б 

химиоперфузии, было отмечено отсутствие опухолевого поражения брюшной 

полости у значительного процента крыс (26,8% ± 7,6%) после выполнения 

ГИПП, НИПХ и ГИПХ с цисплатином и диоксадэтом. Данный факт говорит о 

том, что технология в/б химиоперфузионного лечения была эффективна в 

лечении перитонеального карциноматоза и опухолевого асцита, и данные 

крысы могли бы быть полностью излеченными. Причиной гибели этих 

животных стал опухолевый гидроторакс, ассоциированный с в/б 

химиоперфузией (особенно гипертермической). 

В клинической практике респираторные осложнения комбинации 

циторедуктивная операция + ГИПХ являются вторыми по частоте 

встречаемости после осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта 

[32]. У пациентов могут развиваться ателектаз, отек легких, пневмония, 

плевральный выпот и пневмоторакс. Canda A.E. и соавт. проанализировали 

осложнения 118 ГИПХ, выполненных у 115 пациентов с перитонеальным 

карциноматозом, причем почти у половины пациентов (44,9%) причиной 

развития карциноматоза был РЯ; плевральный выпот был зарегистрирован у 

четырех пациентов, пневмоторакс – только у одного [44]. 

Механизмы распространения опухолевого процесса из брюшной полости в 

плевральную до конца не изучены. Предполагается, что термическое и 

механическое повреждение диафрагмы во время циторедуктивной операции и 

в/б перфузии приводит к формированию сообщения между брюшной и 

плевральной полостями и проникновению перфузата в грудную полость во 



92 

 

время перфузии, что и является причиной диссеминации опухолевых клеток в 

плевральную полость [32]. Другим возможным путем распространения 

опухолевого процесса в плевральную полость является непосредственное 

сообщение брюшной и плевральной полостей через лимфатические лакуны, 

которые представляют собой лимфатические конгломераты, расположенные 

между мышечными волокнами диафрагмы. В первую очередь они выполняют 

функцию абсорбции перитонеальной жидкости, но могут также служить путем 

сообщения между брюшной полостью и плеврой [24]. В процессе циркуляции 

по брюшной полости опухолевые клетки склонны к закреплению и 

имплантации в естественных карманах брюшины, таких как карман Дугласа и 

поддиафрагмальное пространство [45]. 

Одним из возможных путей устранения гидроторакса, а значит, улучшения 

отдаленных результатов химиоперфузионного лечения в эксперименте может 

быть последующее в/в введение цитостатиков с целью воздействия на 

опухолевые клетки, оставшиеся в организме, попав из брюшной полости в 

плевральную. 

4.7. Осложнения внутрибрюшинного химиоперфузионного лечения 

диссеминированного рака яичника  

Согласно полученным результатам, вне зависимости от используемого 

цитостатика, ГИПХ у крыс с ОЯ ассоциирована с более высокой частотой 

послеоперационных осложнений, чем НИПХ. Известно, что большая часть 

осложнений интраперитонеальной химиоперфузии, регистрирующихся в 

клинической практике у пациентов, обусловлена хирургическим 

вмешательством, и наиболее часто проявляется в виде расхождения швов 

анастомозов, септических внутрибрюшинных осложнений и кровотечений. 

Осложнения, связанные непосредственно с химиоперфузией, являются 

препарат-зависимыми. К ним относят миелотоксичность (в зависимости от 

используемого цитостатика), повышенный риск кровотечения, связанный с 

использованием оксалиплатина, почечную недостаточность при использовании 

цисплатина [31]. Похожая картина осложнений складывается и при анализе 
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результатов экспериментальных исследований химиоперфузионного лечения 

канцероматоза брюшины, проводимых на животных. Среди наиболее частых 

послеоперационных осложнений авторы отмечают дыхательную 

недостаточность, в/б кровотечение, перитонит, кишечную непроходимость, 

диарею [101, 102, 130, 159]. Однако в исследованиях на животных не 

упоминаются препарат-зависимые токсические эффекты химиоперфузии, и все 

встречающиеся осложнения авторы связывают с выполнением хирургической 

операции. 

Стоит также отметить, что характерным осложнением в/б введения 

цисплатина является формирование спаек в брюшной полости. В 

рандомизированном исследовании Sakuragi et al. у 21,8% пациенток со впервые 

диагностированным РЯ, получавших цисплатин в/б, отмечался выраженный 

спаечный процесс в брюшной полости [146]. Однако в исследованиях 

интраперитонеальной химиоперфузии спайки в брюшной полости также 

рассматриваются как одно из осложнений хирургического вмешательства, а не 

побочный эффект цисплатина или другого цитостатика [56].  

В проведенном исследовании характерными осложнениями в/б перфузии у 

крыс с ОЯ были пневмония, перитонит, некроз брыжейки кишечника, диарея, 

в/б кровотечение. Все указанные осложнения, кроме диареи, не являются 

препарат-зависимыми и ассоциированы с выполнением операции. Полученные 

данные соотносятся как с данными других экспериментальных исследований, 

так и с ситуацией в клинической практике. Развитие спаечного процесса в 

брюшной полости было зарегистрировано только у одной крысы в группе, где 

выполнялась ГИПХ с цисплатином. Серьезным осложнением, которое 

отмечалось у животных, получавших цисплатин (1 крыса – при НИПХ, 3 крысы 

– при ГИПХ) был парез задних конечностей. Поскольку данное осложнение не 

встречалось у крыс, получавших диоксадэт, или у которых выполнялись 

перфузии без цитостатиков, данное осложнение было отнесено к препарат-

зависимому. Для цисплатина известна периферическая нейротоксичность, 

которая характеризуется в первую очередь болезненными парестезиями и 
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онемением, которые могут проявиться уже в течение первых двух курсов 

химиотерапии. Потеря чувства вибрации, парестезия и атаксия, как правило, 

развиваются уже после нескольких курсов химиотерапии [119]. Однако в 

условиях ГИПХ, учитывая короткое время данного варианта химиотерапии и 

его локальный характер, нейротоксичность цисплатина и других препаратов 

платины в клинических или экспериментальных исследованиях не 

регистрировалась [85]. Нельзя также связать развитие пареза конечностей с 

действием гипертермии, поскольку данное осложнение регистрировалось не 

только для гипертермической, но и для нормотермической химиопефрузии с 

цисплатином. 

ГИПХ не только приводила к более высокой частоте развития 

послеоперационных осложнений, но также отличалась худшей переносимостью 

по сравнению с НИПХ, что проявлялось в динамике изменения относительной 

массы тела крыс после перфузий. В группах крыс, у которых выполнялись 

ГИПХ с цисплатином или диоксадэтом, регистрировалось более длительное 

снижение и более позднее восстановление массы тела животных по сравнению 

с группами, где проводились НИПХ с цитостатиками. После НИПХ с 

цисплатином и диоксадэтом масса тела крыс возвращалась к первоначальным 

значениям к седьмому и шестому послеоперационным дням соответственно. 

После ГИПХ с цитостатиками значения относительной массы тела не 

восстановились до 100% даже к десятому послеоперационному дню. Также 

стоит отметить, что как для НИПХ, так и для ГИПХ минимальные значения 

относительной массы тела крыс после проведения перфузии – 88% и 84% 

соответственно – регистрировались в случае использования цисплатина. Эти 

данные, вероятно, обусловлены тем, что цисплатин оказывал более выраженное 

токсическое действие, чем диоксадэт, поэтому послеоперационный период у 

крыс после НИПХ и ГИПХ с цисплатином протекал тяжелее, чем у крыс, 

получавших НИПХ и ГИПХ с диоксадэтом. 

4.8. Фармакокинетика цисплатина во время гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии 
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Известным преимуществом интраперитонеальной химиотерапии, в 

частности в/б химиоперфузии, является меньшая системная токсичность по 

сравнению с в/в введением цитостатиков несмотря на использование 

значительно более высоких доз химиопрепаратов. Данное 

фармакокинетическое преимущество обеспечивает наличие перитонеально-

плазменного барьера, который ограничивает системную абсорбцию 

противоопухолевых препаратов из брюшной полости.  

Анализ результатов количественного определения цисплатина в 

биологических образцах (перфузат, плазма крови) показал, что содержание 

цисплатина в перфузионном растворе во время ГИПХ у крыс к концу времени 

перфузии снижалось на 46,5% от введенного в перфузат количества 

цисплатина. При этом в плазме крови животных на протяжении ГИПХ 

содержание цисплатина не превышало 1,2% от общей дозы цисплатина. 

Поскольку ГИПХ выполнялась по закрытой методике (брюшная стенка была 

герметично зашита), отсутствует фактор испарения цисплатина во время 

перфузии, что имеет место при ГИПХ, выполняемой по открытой методике, 

когда лапаротомная рана остается открытой на время перфузии [175]. На 

основании этого можно предположить, что оставшееся количество цисплатина 

(около 45% от общей дозы) накапливалось в органах и тканях брюшной 

полости крыс. 

Из литературных данных известно, что при в/б инъекции цисплатина 

крысам в дозе 7,5 мг/кг препарат быстро всасывается, пик концентрации 

цисплатина в плазме крови достигается к 5-ой минуте после введения и 

составляет 12,2 мкг/мл [97]. В нашем исследовании доза цисплатина для ГИПХ 

почти в три раза превышала указанную выше дозу для в/б введения и 

составляла 20 мг/кг. При этом максимальная концентрация цисплатина в 

плазме крови крыс обнаруживалась на 40-й минуте перфузии и составила всего 

3,75 мкг/мл. 

Таким образом, при ГИПХ с цисплатином у крыс концентрация 

цитостатика в перфузате начинала резко снижаться, начиная с 20-ой минуты 
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перфузии, и к 40-ой минуте перфузии составила 53,5% от первоначального 

значения. Системная абсорбция цисплатина в течение ГИПХ была 

незначительной. Содержание цисплатина в плазме крови на протяжении 

перфузии не превышало 1,2% от введенной дозы и была значительно ниже 

концентрации цисплатина, которая обнаруживается в плазме крови после в/б 

введения крысам значительно более низких доз препарата. Полученные 

результаты подтверждают фармакокинетическое преимущество ГИПХ перед 

в/б введением химиопрепаратов и позволяют предположить, что: 

1. ГИПХ обеспечивает значительное накопление цитостатиков в брюшной 

полости при минимальной системной абсорбции; 

2. увеличение дозы цитостатика для ГИПХ не приводит к 

ассоциированному с этим увеличению системной токсичности по 

сравнению с в/б химиотерапией. 

4.9. Гемотоксичность диоксадэта при внутрибрюшинном введении и 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии 

Важным подтверждением преимуществ ГИПХ перед инъекционным в/б 

введением химиопрепаратов стали результаты сравнительного анализа 

изменения числа лейкоцитов в периферической крови крыс с 

диссеминированным РЯ после в/б введения и диоксадэта и ГИПХ с данным 

цитостатиком. Полученные результаты позволяют предположить, что ГИПХ 

является не только более эффективным, но и более безопасным в отношении 

влияния на изменение числа лейкоцитов режимом лечения по сравнению с в/б 

введением химиопрепаратов. Однократная в/б инъекция диоксадэта была 

ассоциирована со значительным снижением общего числа лейкоцитов, 

гранулоцитов, лимфоцитов и моноцитов в периферической крови крыс с ОЯ по 

сравнению с крысами, не получавшими лечения. Лейкопения – это частое и 

опасное осложнение химиотерапии [149]. У многих пациентов на фоне 

лейкопении развивается лихорадка [103, 138]. В более чем половине случаев 

лихорадки имеет место инфекционный процесс. Клиническое течение 

инфекции разнообразно, и у части пациентов данное осложнение может быть 
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жизнеугрожающим [153]. В связи с этим лейкопения часто является либо 

дозолимитирующим побочным эффектом, либо не позволяет пациентам 

получить запланированное число курсов химиотерапии, в том числе 

интраперитонеальной химиотерапии [26, 28, 117]. Полученные 

экспериментальные результаты коррелируют с результатами клинического 

исследования диоксадэта II фазы. У пациентов с разными видами опухолей (в 

том числе с РЯ) основным дозолимитирующим побочным эффектом в/б 

введения диоксадэта была лейкопения (41,4% ‒ I/II степени, 8,4% ‒ III степени, 

0,8% ‒ IV степени) [6].  

Техника выполнения ГИПХ, заключающаяся не в инъекционном введении, 

а в циркуляции раствора цитостатика в брюшной полости ограниченный 

период времени (от 30 минут до 2-х часов), обеспечивает потенциально 

меньшее всасывание химиопрепарата из брюшной полости, а значит, может 

снижать системную токсичность проводимого лечения по сравнению с в/б 

химиотерапией через катетер [77]. По результатам трех крупных 

рандомизированных исследований (GOG 104, GOG 114, GOG 172) основным 

дозолимитирующим побочным эффектом в/б химиотерапии была лейкопения 

[26, 28, 117]. Сравнительного изучения системной токсичности в/б 

химиотерапии и ГИПХ не проводилось. 

Поскольку в проводимом исследовании в условиях ГИПХ диоксадэт 

оказался наиболее эффективен, представляло интерес изучение его влияния на 

изменение количества лейкоцитов в периферической крови крыс с ОЯ после 

ГИПХ и сравнение полученных данных с соответствующими значениями 

количества лейкоцитов после в/б введения препарата. Полученные данные 

позволили бы сравнить токсичность метода ГИПХ с диоксадэтом с 

инъекционным в/б введением цитостатика. 

Стоит отметить, что в контрольной группе крыс, не получавших лечения, 

наблюдался стойкий рост числа лейкоцитов на протяжении всего периода 

наблюдения за животными (10 дней). Имеются сведения, что лейкоцитоз – это 

одно из наиболее частых системных изменений, наблюдаемых у пациентов со 
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злокачественными новообразованиями, которое, как правило, говорит о 

распространенности опухолевого процесса и, следовательно, связано с плохим 

прогнозом [145]. Так, количество лейкоцитов является сильным 

прогностическим фактором выживаемости пациентов с немелкоклеточным 

раком легкого [162]. Таким образом, увеличение числа лейкоцитов в 

периферической крови крыс контрольной группы, являлось индикатором 

прогрессии опухолевого процесса. 

Доза диоксадэта для ГИПХ у крыс составляла 15 мг/кг, что в 10 раз 

превышает дозу данного препарата для в/б введения (1,5 мг/кг). При этом 

значения изучаемых гематологических параметров (лейкоцитов, гранулоцитов, 

лимфоцитов, моноцитов) у крыс после ГИПХ с диоксадэтом на протяжении 

всего периода наблюдения не опускались ниже соответствующих значений у 

крыс, которым не вводили данный препарат, и были достоверно выше по 

сравнению с животными, которым диоксадэт вводился в/б в меньшей дозе. 

Более того, у крыс, у которых выполнялась ГИПХ с диоксадэтом 

регистрировались гранулоцитоз и лимфоцитоз. В литературе имеются данные о 

том, что данные состояния могут быть индикаторами эффективности или 

неэффективности проводимой химиотерапии. Связь между содержанием 

лимфоцитов в периферической крови пациентов и клиническим ответом на 

химиотерапию изучалась для рака легкого, толстой кишки, молочной железы и 

простаты [109]. У пациентов с прогрессией заболевания после химиотерапии 

вне зависимости от гистологического типа опухоли и режима химиотерапии 

отмечалось значительное снижение числа лимфоцитов. И, наоборот, у больных, 

у которых была достигнута объективная регрессия опухоли в ответ на 

химиотерапию, регистрировался лимфоцитоз, и число лимфоцитов было 

значительно выше по сравнению со значениями, которые были до начала 

лечения.  

Гранулоцитоз, который отмечался у крыс после ГИПХ с диоксадэтом, 

сложнее интерпретировать в связи с тем, что технически было возможно 

измерить только абсолютное содержание гранулоцитов. В свою очередь в 
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литературе в качестве измеряемых параметров, которые могут позволить 

предсказать ответ на химиотерапию, используются абсолютное содержание 

нейтрофилов или соотношение количества нейтрофилов к количеству 

лимфоцитов [161]. С одной стороны, абсолютное содержание гранулоцитов 

рассматривалось как лучший показатель для оценки риска инфекции у 

пациентов, получающих миелосупрессивную терапию [35]. В этом случае 

гранулоцитоз предполагает сниженный риск развития инфекции и 

ассоциированных с ней осложнений. Поэтому гранулоцитоз, который 

регистрировался у крыс, получавших ГИПХ с диоксадэтом, может быть еще 

одним доказательством преимущества химиоперфузии перед в/б введением 

диоксадэта, для которого было отмечено развитие гранулоцитопении. С другой 

стороны, было показано, что нейтрофилия (показатель, коррелирующий с 

гранулоцитозом) являлась неблагоприятным прогностическим фактором у 

пациентов с раком толстой кишки, получавших химиотерапию первой линии на 

основе оксалиплатина [120]. Также у пациентов с раком шейки матки 

нейтрофилия была надежным индикатором, свидетельствующим об 

инвазивности опухолевого процесса [160]. Поскольку выживаемость крыс с ОЯ 

в группах X, XI и XII не оценивалась, трудно сказать, свидетельствуют ли 

изменения в абсолютном содержании лимфоцитов и гранулоцитов о 

преимуществах ГИПХ с диоксадэтом перед в/б введением данного цитостатика. 

Но с учетом результатов выживаемости, полученных в предыдущей серии 

экспериментов, где ГИПХ с диоксадэтом была значительно более эффективным 

режимом лечения по сравнению с в/б введением диоксадэта, можно 

предположить, что лимфоцитоз и гранулоцитоз действительно свидетельствуют 

об эффективности проводимой химиотерапии и, соответственно, говорят в 

пользу ГИПХ с диоксадэтом.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Модель диссеминированного рака яичника, вызываемого 

внутрибрюшинной перевивкой асцитной опухоли яичника крысам-самкам, 

является адекватной для изучения внутрибрюшинного химиоперфузионного 

лечения в эксперименте. 

2. Разработана экспериментальная технология нормотермической и 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии на модели 

диссеминированного рака яичника у крыс и определены оптимальные 

режимы внутрибрюшинной химиоперфузии: время перфузии – 45 минут, 

объем перфузата – 200 мл, скорость циркуляции перфузата ‒ 10‒15 мл/мин., 

температура перфузата в брюшной полости ‒ 36,5‒37,5
о
С для 

нормотермической и 40,5‒41,5
о
С для гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии. 

3. Химиоперфузионное лечение позволяет применять более высокие дозы 

противоопухолевых препаратов диоксадэта и цисплатина по сравнению с 

внутрибрюшинным введением. Максимально переносимые дозы диоксадэта 

для нормотермической и гипертермической интраперитонеальной 

химиоперфузии составили соответственно 30 и 15 мг/кг, что в 20 и 10 раз 

больше максимально переносимой дозы при его внутрибрюшинном 

введении, максимально переносимые дозы цисплатина – соответственно 40 

и 20 мг/кг, что в 10 и 5 раз больше максимально переносимой дозы при его 

внутрибрюшинном введении. 

4. Противоопухолевые эффекты химиоперфузионного лечения зависят от 

температурного режима и используемого препарата и могут превышать 

эффекты внутрибрюшинного введения диоксадэта и цисплатина. Наиболее 

эффективным режимом является гипертермическая интраперитонеальная 

химиоперфузия с диоксадэтом, получено потенцирование 
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противоопухолевого эффекта цитостатика при внутрибрюшинной 

химиоперфузии и гипертермии. Медиана продолжительности жизни крыс 

после внутрибрюшинного введения диоксадэта составляет 28 дней, 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии с диоксадэтом – 49 

дней (p=0,020). 

5. Для цисплатина не получено разницы в противоопухолевых эффектах при 

нормотермической интраперитонеальной химиоперфузии и 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии. Медиана 

продолжительности жизни крыс после нормотермической 

интраперитонеальной химиоперфузии с цисплатином составляет 37,5 дней, 

гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии с цисплатином – 

25,5 дней (p=0,256), внутрибрюшинного введения цисплатина – 19,5 дней 

(p=0,037). 

6. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия по сравнению с 

нормотермической интраперитонеальной химиоперфузией, независимо от 

препарата, вызывает большее число послеоперационных осложнений. 

Химиоперфузионное лечение диоксадэтом переносится животными лучше, 

чем цисплатином. Частота послеоперационных осложнений у крыс после 

нормотермической интраперитонеальной химиоперфузии с цисплатином и 

диоксадэтом составила соответственно 8 и 14%; после гипертермической 

интраперитонеальной химиоперфузии с цисплатином и диоксадэтом – 43 и 

31% соответственно; при этом химиоперфузии с цисплатином приводили к 

более выраженному и длительному снижению относительной массы тела 

животных после операции. 

7. Во время гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии 

цисплатин в значительном количестве накапливаеся в тканях и органах 

брюшой полости крыс с диссеминированным раком яичника и мало 

проникает в общий кровоток. На момент окончания перфузии содержание 
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цисплатина в перфузионном растворе составляет 53,5% от первоначальной 

дозы, при этом в системный кровоток абсорбируется не более 1,2% от 

общей введенной дозы цисплатина. 

8. Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия с диоксадэтом в 

дозе 15 мг/кг обладает значительно меньшей гемотоксичностью по 

показателям общего числа лейкоцитов, количества гранулоцитов, 

лимфоцитов и моноцитов в периферической крови крыс, по сравнению с 

однократной внутрибрюшинной инъекцией препарата в дозе 1,5 мг/кг. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработанная экспериментальная технология внутрибрюшинного 

химиоперфузионного лечения диссеминированного рака яичника 

предлагается для доклинического тестирования существующих и новых 

лекарственных препаратов на противоопухолевую активность в условиях 

химиоперфузии. 

2. Для оценки фармакокинетики цитостатиков во время внутрибрюшинной 

химиоперфузии целесообразно применять методику масс-спектрометрии, 

которая позволяет определять концентрацию препарата в перфузате и 

плазме крови. 

3. Нормотермическая интраперитонеальная химиоперфузия с цисплатином, 

как более безопасный и одинаково эффективный режим по сравнению с 

гипертермической химиоперфузией с препаратом по результатам 

экспериментального исследования, рекомендуется для клинических 

испытаний в лечении диссеминированного рака яичника. 

4. Диоксадэт как препарат, эффективный в экспериментальном 

химиоперфузионном лечении, рекомендуется для клинических испытаний 

при гипертермической интраперитонеальной химиоперфузии у пациентов с 

диссеминированным раком яичника. 
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