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Перитонеальный канцероматоз – внутрибрюшинная диссеминация 
опухоли. Может быть как первичным заболеванием, так и 
результатом метастазирования опухолей ЖКТ или 
онкогинекологических ЗНО. 

5-летняя ОВ 
пациенток  

с ЭРЯ и ПК  
29% 

Reid B.M. et al., 2017; Bryan M.L. et al 





Открытая методика 
HIPEC («Колизей») 

Закрытая методика HIPEC 

Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (HIPEC) – 
метод локорегионарной химиотерапии в виде периоперационной 
перфузии нагретым (40,5-43℃)  химиоперфузатом (раствор-носитель + 
цитостатик) брюшной полости 



>44 °C  - апоптоз в нормальных клетках 
 
40-41°C – прямые цитотоксические и цитостатические эффекты гипертерм
 
39°C - 43°C – синергизм гипертермии и цитостатиков 
 
 

Goodman M.D. et al., 2016 



Синергизм гипертермии и противоопухолевого 
иммунного ответа 

Skitzki J.J. et al., 2009 



Аппаратурное оснащение для открытой 
экспериментальной HIPEC 



Схема перфузионного 

контура для открытой 

HIPEC в эксперименте. 1 – 

положение животного во 

время процедуры (А – 

приносящая магистраль, Б – 

выносящая магистраль, 

диаметр 4 мм); 2 – роликовый 

перфузионный насос; 3 – 

резервуар-приемник для 

перфузата; 4 – 

термостатируемая водяная 

баня. 



Вид после установки в/б термометра и 
магистралей 

Во время процедуры  
 без нагревания крысы 
отсутствие системной 

гипертермии 



Параметры экспериментальной HIPEP 
Параметр Значение 

Растворитель (носитель)  физиологический раствор 

Препарат(ы)  - 

Время перфузии, мин  45 

Объем перфузата, мл  210  

Скорость потока, мл/мин  30 

Температура водяной бани, °С  47 

Среднее время анестезии, мин 115 (min-max: 100-142) 



Динамика внутрибрюшинной и ректальной 
температуры во время процедуры HIPEP 



Контрольный лист HIPEC 





Регидратация (10 мл 0.9% NaCl 
п/к) + нормотермия = снижение 
летальности 



Мелоксикам 2 мг/кг п/к – дни 0-2 два раза в день 
Цефепим 60 мг/кг в/м – после процедуры, далее раз в сутки до 5  



Из 12 крыс, которым была проведена ГИПП с физиологическим 

раствором на этапе отработки методики, пред- и постоперационного 

контроля осложнений: 

  Выжило более 45 дней – 7 крыс; 

 Пало во время ГИПП из-за перегрева – 2 крысы; 

 Пало в поздний послеоперационный период из-за инфекционных осложнений (32 день) 

– 1 крыса; 

 Пало из-за расхождения швов и эвисцерации кишечника – 2 крысы. 

 





А – ПК и геморрагический асцит;  
Б –брыжейка кишечника, тело и рога матки, парагонадная клетчатка, большой сальник и диафрагма,  
пораженные опухолью. 



Основные параметры HIPEC 

Адаптировано из Helderman R.F.C.P.A. et al., 201
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К вопросу о выборе конечных точек 
в экспериментальной онкологии 



Reviewer: «Animal ethic rules are decided by each country and each 
center but in my country no animal death by a carcinomatosis is 
accepted. We decided of point of limitation, as animal weight loss, or 
animal prostration or others and animal are killed at the point. The 
fact that here, animal died by the disease progression and-or, of 
occlusion or hemorrhage is of concern. Final decision will be done by the 
editor» 
 











Доклиническая оценка 
противоопухолевой активности 

Выбор подходящей 
модели опухоли 

Подходящий вид 
грызунов 

Дизайн эксперимента 
(«опыты и контроли») 

Конечные точки Статистический 
анализ 

Протокол лечения 
(экспозиция) 



Разнообразие конечных точек в клинических протоколах противоопухолевых средств 

Золотой стандарт 
+ качество жизни 

Суррогатные конечные 
точки 

+ биомаркеры (ПСА) 



Response evaluation criteria in solid tumors  v. 1.1  
Критерии оценки ответа солидных опухолей версия 1.1 

Overall response rate, ORR  = CR + PR 

Progression-free survival, PFS – the time 
from treatment initiation until disease 
progression or worsening 
 



13 randomized clinical trials 
6722 patients 
ORR 32% vs 12,7% 

[HR = 0.14; 95% CI, 0.12–0.16] 
R2 = 0.1303  

R2 = 0.1277  

Mushti S.L. et al., 2017 



Торможение роста опухоли 

Индекс роста опухоли 



Анализ 145 статей  

Sugar E. et al., 2012 



АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ  

Таблицы 
дожития 

Регрессия Кокса 
(HR, 95%CI) 

Метод Каплана-Мейера 
(медиана, логранговый-тест) 





«Зоопарк» опухолей 



«Due to the aggressive nature of the tumour, the change from being 
relatively well to sudden death was very fast and there was no need to 
euthanize animals according to our endpoint protocol. The survival 
curves are thus based on true survival data». 



“Overall survival (OS) is the gold standard primary end point to 
evaluate the outcome of any drug, biologic, intervention, or procedure 
that is assessed in oncologic clinical trials. OS is universally recognized as 
being unambiguous, unbiased, with a defined end point of paramount 
clinical relevance, and positive results provide confirmatory evidence that 
a given treatment extends the life of a patient” 



Резюме… 
Продвижение по пути от лабораторного ламинара, где была синтезирована молекула, до 

первого введения пациенту препарата сопряжена с увеличением затрат разработчика. 
Для противоопухолевых агентов существует явное несоответствие результатов доклинических 

исследований (ДКИ) и данных клинических протоколов (9 из 10 попыток внедрения нового 
подхода к лекарственной терапии ЗНО потерпят неудачу!) . 
Валидность моделей в онкологии: необходимо пересмотреть подходы к выбору сайтов для 

трансплантации сингенных опухолей и PDX-моделей (подкожная vs ортотопическая?). Почему 
лечение солидных опухолей в эксперименте начинают через 48 часов??? 
В вопросе выбора конечных точек фармакологических ДКИ в онкологии нужно отказаться от 

«либерализма» и призвать к консенсусу разработчиков противоопухолевых средств: «Что 
считать успехом?». 
В экспериментальной онкофармакологии необходимо приблизить конечные точки ДКИ к 

конечным точкам РКИ (начать с критериев RECIST) – единые ориентиры эффективности. 
Для некоторых классов противоопухолевых средств отсутствует корреляция между 

торможением роста опухолей и увеличением продолжительности жизни. 
Суррогатные маркеры (ORR,PFS) – хорошо, но не всегда! Пример – бевацизумаб при РМЖ, 

чекпоинт-ингибиторы. Статистическая значимость vs клиническая польза. 
Для средств лекарственной терапии распространенных стадий ЗНО общая выживаемость в 

качестве конечной точки доклинических исследований должна как и в клинических 
исследованиях стать «золотым стандартом». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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