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реферАт

Перитонеальный карциноматоз часто встречается при гастроинтестинальных или гине-
кологических злокачественных опухолях и больным часто приходится полагаться на паллиа-
тивную системную химиотерапию с плохим прогнозом. Циторедуктивная операция в комби-
нации с гипертермической интраперитонеальной химиотерапией обеспечивает положитель-
ный исход лечения при правильном отборе больных. Для выполнения этого комплексного ре-
жима необходимы специализированная хирургическая клиника, обеспечивающая высокий про-
цент полной циторедукции и низкий процент хирургических осложнений, а также короткий 
период лечения в отделении интенсивной терапии и в больнице.

В условиях одной клиники произведен ретроспективный анализ для оценки заболеваемости 
и смертности в зависимости от предоперационного индекса перитонеального карцинома-
тоза, выраженности циторедуктивной оценки и возраста больных, перенесших циторедук-
тивную операцию и гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию.

В исследование был включен 61 больной, перенесших 64 циторедуктивных операций и гипер-
термическую интраперитонеальную химиотерапию в период с 2006-2013гг. В группе исследо-
вания были 36 женщин (59%). Средний возраст больных составлял 58,2 года (СО – 12,0), сред-
ний индекс перитонеального карциноматоза – 17,8 (СО – 7,7). Первичными источниками пери-
тонеального карциноматоза были колоректальная аденокарцинома (n=24), аденокарцинома 
яичников (n=14), аденокарцинома желудка (n=9), перитонеальная мезотелиома (n=8), псевдо-
миксома брюшины (n=5), аденокарцинома тонкой кишки (n=2) и карциноид аппендикса (n=1). 
В течение 30 дней частота послеоперационных смертности и осложнений составили соот-
ветственно 3,3% и 31,7%. Во втором периоде исследования наблюдался значительно высокий 
уровень полной циторедукции – 90,7%, по сравнению с первым периодом– 34,1%.

Сочетание циторедуктивной операции и гипертермической интраперитонеальной химиоте-
рапии у больных с перитонеальным карциноматозом показал долговременную выживаемость в 
выбранной группе пациентов. Специализированная команда может выполнить эту процедуру с 
приемлемой частотой осложнений и смертности даже в период освоения метода. Выполнен-
ные в первом периоде 42 комбинированные процедуры обеспечили значительно высокий уровень 
полной циторедукции по сравнению с низкой частотой осложнений во втором периоде.
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введение

Перитонеальный карциноматоз (ПК) часто 
встречается при прогрессировании многих желу-
дочно-кишечных и гинекологических злокаче-

ственных опухолей и больные в этом состоянии 
имеют очень плохой прогноз 3-5 месяцев в зави-
симости от источника ПК [Sadeghi B. et al., 2000; 
Al-Shammaa H. et al., 2008]. Обычно ПК не реаги-
рует на системную химиотерапию из-за неадек-
ватной диффузии препаратов в брюшную полость 
[Al-Shammaa H. et al., 2008].

Многие онкологи лечат больных с диагнозом 
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ПК только паллиативными методами и хирурги-
ческие вмешательства производятся также в ука-
заном направлении для лечения осложнений, свя-
занных с опухолью, таких как непроходимость 
пищеварительного тракта, кровотечение из опу-
холи или перфорация [Glockzin G. et al., 2007]. 
Обычно наличие ПК у больного, многими вра-
чами рассматривается как фатальное состояние и 
они не предусматривают в таких случаях лечеб-
ных мероприятий.

О новой возможности лечения больных с диа-
гностированным ПК было сказано в публикациях 
J.spratt и соавт. в 1980, а позднее в 1990 была раз-
вита P.sugarbaker и соавт. – это сочетание циторе-
дуктивной хирургии (ЦРХ) и гипертермической 
интраперитонеальной химиотерапии (ГИПЕХ) 
[Spratt J. et al., 1980; Sugarbaker P., 1996]. В по-
следние два десятилетия сочетание этих методов 
признаны как метод лечения для больных с рас-
пространенным опухолевым процессом с ПК при 
желудочно-кишечных и гинекологических злока-
чественных опухолях как колоректальный рак, рак 
желудка, яичника, первичный перитонеальный 
рак, злокачественная перитонеальная мезотелиома 
и псевдомиксома брюшины [Glockzin G. et al., 
2009; Piso P. et al., 2009; Glehen O. et al., 2010 a, b].

Циторедуктивная операция (ЦРО) в сочетании 
с ГИПЕХ дает надежду определенной группе боль-
ных на приемлемое послеоперационное течение и 
качество жизни [Mahteme H. et al., 2004; Verwaal V. 
et al., 2008]. Выбранные пациенты с ПК могут быть 
вылечены, а возможная продолжительность их 
жизни может быть удвоена по сравнению с груп-
пой больных, получавших обычную паллиативную 
химиотерапию [Mahteme H. et al., 2004; Yan T. et 
al., 2007; Di G. et al., 2008; Verwaal V. et al., 2008]. 
Для этих больных жизненно важно на момент 
установления диагноза ПК быть определенным в 
группу больных для ЦРХ и ГИПЕХ и направлен-
ным в специализированный центр. В нашей кли-
нике сочетание ЦРХ и ГИПЕХ применяется с 
2006г. и является оптимальным методом в лечении 
больных с ПК. По данным 2014г. даже в южной 
Германии эта методика лечения известна не во всех 
клиниках и врачи, лечащие больных с ПК и рас-
пространенным раковым процессом, используют 
консервативный паллиативный метод лечения.

Первичная опухоль и процент выживаемости: 
Колоректальный рак остается вторым в списке 
причин смерти от раковых заболеваний в Европе 
(Евростат статистика 2010г. стандартизированный 
список причин смертей) и почти у 40% больных с 
колоректальным раком в течение заболевания раз-

вивается карциноматоз брюшины [Chua T. et al., 
2013]. Результаты обычной стратегии лечения 
остаются еще неудовлетворительными. Franko J. и 
соавт. проанализировали данные 1084 больных, 
перенесших циторедуктивную операцию и гипер-
термическую интраперитонеальную химиотера-
пию и сравнили с данными 1408 больных, полу-
чивших паллиативное хирургическое лечение и/
или системную химиотерапию с 1995г. по 2009г. В 
группе с комбинированной ЦРХ и ГИПЕХ средняя 
выживаемость составила 33 месяца, 5 летняя вы-
живаемость составила 40%, в контрольной группе 
соответствующие показатели составили 12,5 меся-
цев и 13% [Franko J. et al., 2012].

У больных с ПК, исходящим из рака червеобраз-
ного отростка, имеется более благоприятный про-
гноз, так как биология этих опухолей менее агрес-
сивна, чем при типичном колоректальном раке 
[Verwaal V. et al., 2003; 2008], 5-летняя выживае-
мость составляет 56% [Glehen O. et al., 2010 a,b]. 
Другая злокачественная опухоль червеобразного от-
ростка – муцинозная аденома или псевдомиксома 
брюшины даже в случае разрыва и распространения 
больших опухолевых масс в брюшную полость 
лучше подвергается лечению и после ЦРО и 
ГИПЕХ, долговременная выживаемость после 20 
лет составляет 70% [Culliford A. et al., 2001].

Рак желудка (РЖ) занимает 4-е место среди 
наиболее часто встречаемых опухолей в мире 
[Parkin D. et al., 2005]. Распространение этой опу-
холи в брюшную полость с локализованным или 
распространенным карциноматозом брюшины 
(КБ) как признак рецидива опухоли или прогрес-
сирования заболевания, играет ключевую роль 
для больных РЖ и обычно рассматривается как 
фатальное состояние заболевания. При лапарото-
мии с целью резекции желудка даже в ранней ста-
дии развития данной опухоли у 20% больных вы-
является КБ [Ikeguchi M. et al., 1995]. В ходе за-
болевания у 50-60% больных диагностируется 
КБ, что является причиной смерти [Coccolini F. et 
al., 2014]. Прогноз у этих больных остается огра-
ниченным, так как ЦРО и ГИПЕХ улучшают вы-
живаемость на 1, 2 и 3 года, но этот эффект умень-
шается после 5 лет [Coccolini F. et al., 2014]. При 
достижении полноты удаления опухоли у боль-
ных с прогрессирующим раком желудка 5-летняя 
выживаемость варьирует в пределах 21-29 меся-
цев [Glehen O. et al., 2004; Hall J. et al., 2004; 
Yonemura Y. et al., 2005].

У больных с прогрессирующим раком яичника 
ЦРО долгое время считалась стандартным лече-
нием. ЦРО с ГИПЕХ у этих больных приводит к 



11

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с.  9-18 листли г. и соавт.

полной макроскопической циторедукции и в со-
четании с системной химиотерапией приводит к 5 
летней выживаемости в 50% случаев [Di G. et al., 
2008], а у некоторых выбранных больных – даже 
до 128 месяцев [Walker J. et al., 2013].

Другими опухолями, подлежащими проведе-
нию циторедуктивной операции и гипертермиче-
ской интраперитонеальной химиотерапии, явля-
ются злокачественная перитонеальная мезотели-
ома, при которой после полной макроскопической 
циторедукции 5-летняя выживаемость достигает 
49-59% [Feldman A. et al., 2003; Yan T. et al., 2007], 
и аденокарцинома тонкой кишки с 5-летней вы-
живаемостью – 33% [Glehen O. et al., 2010b].

Циторедуктивная операция: Целью циторедук-
тивной операции является полное удаление любой 
макроскопической опухолевой ткани (макроско-
пической опухолевой манифестации) брюшной 
полости показатель полной циторедукции (ППЦР) 
–0-1. Этот этап лечения является ключевым и 
жизненно важным для выполнения в дальнейшем 
процедуры гипертермической интраперитонеаль-
ной химиотерапии. Рецидив заболевания класси-
фицируется интраоперационно с применением 
оценки полноты циторедукции (ПЦР) [Jacquet P., 
Sugarbaker P., 1996]. Низкий ПЦР-балл – это чет-
кий прогноз для длительной выживаемости, но 
может быть оценен только интраоперационно 
[Elias D. et al., 2010; Maggiori L., Elias D., 2010].

Для достижения полной циторедукции (ППЦР 
– 0-1) могут быть применены сочетания многих 
хирургических стандартных процедур в зависимо-
сти от распространения опухолевой ткани. Цито-
редуктивная операция может включaть любой вид 
колэктомии, резекцию прямой кишки, удаление 
части париетальной и висцеральной брюшины, га-
стрэктомию, сегментарную резекцию печени, уда-
ление большого и малого сальников, резекцию 
поджелудочной железы, гистерэктомию, удаление 
яичников, резекцию тонкой кишки, холецистэкто-
мию, спленэктомию, резекцию мочевого пузыря. 
Если ПЦР-балл достигает нуля, что является целью 
циторедуктивной операции, это обеспечивает хо-
роший прогноз для больного [Yonemura Y. et al., 
2013]. Даже небольшая разница между ППЦР-0 и 
ППЦР-1 после циторедуктивной операции приво-
дит к значительной разнице выживаемости боль-
ных с перитонеальным карциноматозом, развив-
шемся на фоне колоректального рака [Yonemura Y. 
et al., 2013]. Степень общей выживаемости до-
вольно снижается, если ЦРО позволяет достичь 
ПЦР-2 or ПЦР-3 баллов [Glehen O. et al., 2010 a,b]. 
В некоторых случаях в течение ЦРО может быть 

успешно произведена резекция диафрагмы с по-
следующей трансабдоминальной атипичной резек-
цией легкого для достижения состояния ПЦР-0 с 
хорошими данными выживаемости (данные соб-
ственных исследований).

Наиболее часто применяемой балловой оцен-
кой для определения интраперитонеального рас-
пространения ракового процесса до циторедуктив-
ной операции, является перитонеальный раковый 
индекс (ПРИ). Эти баллы составляются исходя из 
размера опухоли (РП-0 дo РП-3) и локализации 
опухоли (участки 0-12) с максимальным возмож-
ным баллом 39. Например, если во всех областях 
брюшной полости обнаруживаются опухоли раз-
мером более 5 см (РП-3 балла), то суммарный ПРИ 
составит 39 баллов (13×3=39) [Jacquet P., Sugar-
baker P., 1996; Glehen O., Gilly F., 2003] (рис. 1). 
Низкий ПРИ указывает на высокую возможность 
достичь ППЦР – 0-1 и находится в сильной корре-
ляции с повышением общей выживаемости [Elias D. 
et al., 2010; Yonemura Y. et al., 2013].

Шкала баллов для определения размера 
поражения

Размер опухоли Баллы

нет опухоли
до 0,5 см
до 5,0 см
> 5,0 см 

РП-0
РП-1
РП-2
РП-3

Балловая оценка размера обнаруженного 
опухолевого поражения

Области брюшной полости РП
0 – центральная РП-3
1 – правая верхняя РП-3
2 – эпигастрий РП-3
3 – левая верхняя РП-3
4 – левая боковая РП-3
5 – левая нижняя РП-3
6 – таз РП-3
7 – правая нижняя РП-3
8 – правая боковая РП-3
9 – верхняя часть 
тонкой кишки РП-3

10 – нижняя часть 
тонкой кишки РП-3

11 – верхняя часть 
подвздошной кишки РП-3

12 – нижняя часть 
подвздошной кишки РП-3

Максимальный вeроятный общий балл 
перитонеального ракового индекса РП=39

1    2     3 

8    0     4

7    6     5

11                  9

                          1012

риС. 1. Баллы для определения перитонеального ра-
кового индекса.
примечАНие: РП – Размер поражения.
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У некоторых больных с высоким ПРИ-баллом 
многие вышеуказанные операции должны выпол-
няться в течение одной операции для достижения 
полного удаления опухолевой ткани (ППЦР-0), 
что может привести к увеличению продолжитель-
ности операции до 11,5-12 часов (данные соб-
ственных исследований).

Высокий ПРИ-балл у больных с прогрессирю-
щим желудочным раком предугадывает плохой 
прогноз, несмотря на полную циторедукцию. В 
случаях с ПРИ-баллом больше 19 ни один боль-
ной не выжил и 6 месяцев и – больше 12 ни один 
не выжил больше 3 лет [Glehen O. et al., 2010 a,b]. 
Исходя из этого Glehen o. и соавт. рекомендовали 
больных с прогрессирющим желудочным раком и 
ПРИ-баллом больше 12 исключить из группы, 
подлежащих проведению ЦРО и ГИПЕХ [Glehen 
O. et al., 2010 a,b]. Указанные процедуры не сле-
дует провoдить также, если у больного с колорек-
тальным раком ПРИ-балл определенно выше 20 
[Elias D. et al., 2010]. У всех этих больных ослож-
нения и плохой прогноз преобладают в период не-
скольких месяцев выживания после проведения 
ЦРО и гипертермической ГИПЕХ.

Гипертермическая интраперитонеальная хими-
отерапия: После удачной циторедуктивной опера-
ции (ППЦР–0-1) брюшную полость орошают горя-
чим химиотерапевтическим раствором температу-
рой 42-43°C в течение 30-90 минут в зависимости 
от того, какой химиотерапевтический препарат ис-
пользуется [Elias D. et al., 2009; Mohamed F. et al., 
2011]. Гипертермия усиливает цитотоксический 
эффект применяемой химиотерапии через разные 
вспомогательные аспекты: улучшает проникнове-
ние в ткани [Sugarbaker P. et al., 2007], вызывает 
прямой апоптоз с формированием протеинов те-
плового шока, вызывает денатурацию белка и по-
давление ангиогенеза [Gerweck L., 1985; Oleson J. 
et al., 1988]. Но цитотоксический препарат не про-
никает в опухолевую ткань глубже 3 мм [El-Kareh 
A., Secomb T., 2004] и поэтому, если во время ЦРО 
не достигается ППЦР–0-1, ГИПЕХ не может быть 
применена [Glehen O. et al., 2010 a].

Для выполнения ГИПЕХ в брюшную полость 
– поддиафрагмально и в малый таз вводятся три 
приводящих и три отводящих дренажа. Для вве-
дения горячего раствора химиотерапевтического 
препарата в брюшную полость применяется помп, 
три температурных датчика, которые помещаются 
в разных отделах брюшной полости для достиже-
ния необходимого температурного уровня в тече-
ние всей процедуры во всех отделах брюшной по-
лости. Перед тем как начать ГИПЕХ в нашей кли-

нике брюшная полость закрывалась ушиванием 
кожи (рис. 2).

Выбор больных и предоперационное стадиро-
вание: Выполнение комплекса процедур ЦРХ и 
ГИПЕХ у больных с прогрессирующим раковым 
поражением брюшины – трудная задача, требую-
щая работы интердисциплинарной команды хи-
рургов, анестезиологов и онкологов. В нашей кли-
нике больные, подлежащие проведению циторе-
дуктивной операции и гипертермической интрапе-
ритонеальной химиотерапии, прежде представля-
ются интердисциплинарному опухолевому коми-
тету для нахождения интердисциплинарного кон-
сенсуса и решения стратегии лечения.

Преоперативная КТ грудной клетки и брюшной 
полости обычно дополняется МРТ и сонографией 
с контрастированием печени, что позволяет лучше 
определить стадию процесса предоперативно [Yan 
T. et al., 2008]. Но все эти процедуры направлены 
на выяснение распространенности внутрибрюш-
ной опухолевой ткани и не коррелируются с ин-
траоперативным ПРИ [de Bree E., et al., 2004; Koh 
J. et al., 2009]. Особенно малые поражения меньше 
0,5 см не обнаруживаются предоперационной ком-
пьютерной томографией, a распространение пери-
тонеального карциноматоза на тонкой кишке 
трудно оценить с высокой точностью [Koh J. et al., 
2009]. Неожиданная инвазия опухоли в тонкую 
кишку, что трудно оценить предоперационно, яв-
ляется основной причиной для неполной ЦРО 
[Glockzin G. et al., 2009]. В настоящее время вы-

риС. 2. Подготовка больного к гипертермической 
интраперитонеальной химиотерапии.
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полнение диагностической лапароскопии перед 
циторедуктивной операцией является лучшим 
средством для оценки стадии процесса, особенно 
для оценки вовлечения тонкой кишки, и увеличи-
вает общий процент полной циторедукции 
[Iversen L. et al., 2013].

чтобы претендовать на ЦРО и ГИПЕХ больные 
в общем должны быть в хорошем состоянии без 
серьезных сопутствующих заболеваний. Riss s. и 
соавт. опубликовали список критериев отбора для 
оценки “пригодности” больных с развитым коло-
ректальным раком для ЦРХ и ГИПЕХ [Riss S. et al., 
2013]. Возраст больного, сопутствующие заболе-
вания, отсутствие внебрюшных заболеваний, на-
личие менее 3 метастазов печени, отсутствие при-
знаков обструкции желчных путей и мочеточни-
ков, отсутствие протяженного вовлечения тонкой 
кишки и желудочно-ободочной связки, оценка рас-
пространенности опухолевого процесса в предо-
перационном определении стадии заболевания 
имеют большое значение в отборе больных для 
ЦРХ и ГИПЕХ. Некоторые авторы рекомендуют 
исключить больных старше 70 лет из группы лече-
ния, однако существует всеобщее соглашение о 
том, что общее состояние больного более важно, 
чем возраст сам по себе [Piso P. et al., 2009].

Опыт хирургов имеет большое значение для ка-
чественного выполнения операции и принятия ре-
шений в процессе комплексного лечения. [Moran 
B., 2006; Smeenk R. et al., 2007]. Больной должен 
быть хорошо информирован о полном процессе, 
возможном объеме циторедуктивной операции и 
последствиях, ожидаемом прогнозе, послеопера-
ционных осложнениях и летальности. Больной 
должен сопоставить весь риск ожидаемого ком-
плексного лечения и возможного улучшения про-
гноза. Мотивация больного очень важна для всего 
послеоперационного курса [Piso P. et al., 2009].

Осложнения, летальность и качество жизни: В 
зависимости от внутрибрюшного распростране-
ния опухолевого процесса продолжительность 
операции может достигнуть 11,5-12 часов (дан-
ные собственных исследований) и потребуются 
масштабные резекции внутренних органов. В 
имеющейся литературе уровень послеоперацион-
ных осложнений достигает 28-60% [Glehen O. et 
al., 2010 a; Canda A. et al., 2013; Magge D. et al., 
2014], а послеоперационная летальность – 2,5-9% 
[Glehen O. et al., 2010b; Canda A. et al., 2013; 
Votanopoulos K. et al., 2013].

Послеоперационное качество жизни после 
ЦРО и ГИПЕХ улучшается в постоперационном 
периоде, несмотря на высокий процент осложне-

ний и низкое качество жизни в первые 3-6 меся-
цев [McQuellon R. et al., 2001; 2003]. В раннем по-
слеоперационном периоде качество жизни снижа-
ется вследствие осложнений и процесса восста-
новления после большой операции. Но у выбран-
ных больных после циторедуктивной операции и 
гипертермической интраперитонеальной химио-
терапии выживаемость с хорошим качеством 
жизни возможна [McQuellon R. et al., 2003].

больные и Методы

Популяция больных: В период с 2006г. по 
2013г. в нашей клинике 61 больной получили ле-
чение, состоящее из 64 процедур комбинирован-
ной ЦРО и ГИПЕХ для распространенных вну-
трибрюшных злокачественных опухолей с пери-
тонеальным карциноматозом. ГИПЕХ произво-
дится после ЦРО в тот же день. Стандартизиро-
ванные клинические данные обследуемых боль-
ных нашей клиники собраны и введены в цен-
тральную базу данных. Каждая процедура под-
вергалась статистической обработке. Для дости-
жения единой интерпретации ретроспективных 
данных все данные перед тем как ввести в базу 
были обработаны одним и тем же автором.

Форма данных: Была создана стандартная 
форма данных, включающих возраст, пол и рас-
пространенность перитонеального карцинома-
тоза, с информацией о пациенте до прохождения 
комбинированной процедуры. Распространен-
ность перитонеального карциноматоза была оце-
нена интраоперативно с применением перитоне-
ального ракового индекса. Оценка полноты цито-
редуктивной операции была произведена опери-
рующим хирургом в конце процедуры и была 
классифицирована на 4 категории: ПЦР-0 указы-
вает на оставшуюся макроскопическую резиду-
альную опухоль, ПЦР-1 – на наличие резидуаль-
ной опухоли не более 2,5 мм, ПЦР-2 – на резиду-
альную опухоль размерами от 2,5 мм до 2,5 см, 
ПЦР-3 – на резидуальную опухоль размерами 
более 2,5 см. Информация о послеоперационном 
периоде включала данные о серьезных осложне-
ниях 3 и 4 степени в соответствии Общим Крите-
риям Токсичности Национального Института 
Рака, данные о повторных операциях, продолжи-
тельности лечения в палате интенсивной терапии 
и в больнице, а также данные о летальности по-
слеоперационных первых 30 дней. Были проана-
лизированы данные двух групп больных, 1-ый пе-
риод с 2006-2009гг. и 2-ой период с 2010-2013.

Статистический анализ: Для описательного 
анализа данных больных были рассмотрены все 
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процедуры. Вариации были описаны частотой и 
процентами. Непрерывные переменные были 
описаны как среднее стандартное отклонение, ме-
диана, первый и третий квартили Во всех мульти-
вариационных анализах возраст, перитонеальный 
раковый индекс and ПЦР-статус введены в базу 
данных как продолжительные вариации. Для всех 
анализов были использованы статистическая про-
грамма sPss для Windows (Version 21; iBM 
Corporation, США) и Excel для Windows 7 
(Microsoft Corp., США).

результаты

Характеристика больных: В группе исследова-
ния было 36 женщин (59%) и 25 мужчин (41%). 
Средний возраст пациентов составил 58,2 (СО-12 
лет). Между группами больных 1-го и 2-го пери-
ода не было различий относящихся к возрасту, 
полу и источнику перитонеального карцинома-
тоза. Источником перитонеального карцинома-
тоза была большей частью колоректальная адено-
карцинома (37,5%), далее по частоте следовали 
аденокарцинома яичника (21,9%), рак желудка 
(14,1%), псевдомиксома брюшины (7,8%), пер-
вичный перитонеальный рак (7,8%), злокаче-
ственная перитонеальная мезотелиома (4,7%) и 
другие (6,2%).

Лечение: Для оценки распространенности пе-
ритонеального карциноматоза был применен по-
казатель ПРИ для всех больных. Средний показа-
тель стандартного отклонения перитонеального 
ракового индекса составил 17,8±7,7. После при-
ложения всех усилий во время циторедуктивной 
операции у 37 больных был установлен ПЦР-0 
балл, резекция (57,8%), у 21 больного – ПЦР-1 
балл, резекция (34,4%), у 5 больных – ПЦР-2 
балла, резекция (7,8%) и один больной закончил 
процедуру ПЦР-3 баллами с резекцией (1,6%).

число случаев, когда состояние после циторе-
дуктивной операции было оцененно как ППЦР-0, 
значительно увеличилось от 34,1% в 1-ом периоде 
(2006-2009гг.) дo 90,9% во 2-ом периоде (2010-
2013гг.) (p=0,00091). Это изменение произошло 
благодаря уменьшению состояния ПЦР-1 от 
41,5% в 1 дo 4,5%. Все процедуры гипертермиче-
ской интраперитонеальной химиотерапии произ-
ведены интраоперационно после циторедуктив-
ного вмешательства с закрытой брюшной поло-
стью, но с разными режимами (лекарства, продол-
жительность) в зависимости от источника пери-
тонеального карциноматоза.

Послеоперационные осложнения и леталь-
ность: После операции скончались два пациента 

(3,3%). У одного пациента смерть наступила из-за 
сепсиса и полиорганной недостаточности, у дру-
гого – из-за молниеносной тромбоэмболии легоч-
ной артерии. Разницы в смертности в двух груп-
пах не было.

частота основных осложнений (3/4степени) 
для всего периода составил 31,3%. Наблюдалась 
статистически недостоверная тенденция умень-
шения повторных операций во 2-ом периоде по 
сравнению с 1-ым периодом (13,6% и 24,4%). Та 
же тенденция была выявлена для послеопераци-
онного кровотечения и свищей пищеварительного 
тракта: 12,2% и 9,8% в 1-ом периоде и 4,5% во 
2-ом. В таблице представлены послеоперацион-
ные осложнения для всего периода. Наблюдалась 
статистически недостоверная тенденция умень-
шения продолжительности лечения в палате ин-
тенсивной терапии и в больнице в первом пери-
оде (9,54±2,33 и 25,83±4,07) по сравнению со вто-
рым периодом (6,20±0,68 и 17,41±1,50).

обСуждение

Циторедуктивная операция с последующей ги-
пертермической интраперитонеальной химиоте-
рапией в состоянии повысить выживаемость 
больных с перитонеальным карциноматозом. В 
нашей клинике мы начали выполнять вышеука-
занные процедуры с 2005г. и предложили их при-
менение у выбранных больных с ПК различного 
генеза. Необходимость экстенсивной операции, 
включающей резекции многих органов брюшной 
полости, с возможной послеоперационной ле-
тальностью до 60% требует тщательного отбора 
больных и опытной многопрофильной команды 
для успешного выполнения этих процедур. Преи-

тАБлицА.
Детали серьезных осложнений

(Степень 3-4 согласно общим критериям 
токсичности Национального Института Рака)

Вид осложнения Количество больных
n %

3 и 4 степень осложнений 20 31,3
Повторные операции 13 20,3
Легочные нарушения 6 9,4
Послеоперационное 
кровотечение 6 9,4

Сепсис 5 7,8
Свищ пищевого тракта 4 6,3
Почечная недостаточность 1 1,6
Нейтропения 1 1,6
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мущества комбинировния ЦРО и ГИПЕХ над пал-
лиативной химиотерапией для выживания у вы-
бранных больных были доказаны во многих ис-
следованиях [Glockzin G. et al., 2009; Glehen O. et 
al., 2010 a,b; Riss S. et al., 2013]. Процент выжива-
ния остается еще низким у больных с перитоне-
альным карциноматозом, исходящим от рака же-
лудка и не выявлены статистически достоверные 
преимущества 5-летней выживаемости при цито-
редуктивной операции и гипертермической ин-
траперитонеальной химиотерапии над стандарт-
ным лечением [Coccolini F. et al., 2014]. Однако 
указанные методы показали позитивное влияние 
на возможность перитонеального рецидива и от-
даленных метастазов и является единственным 
шансом для продления выживаемости для вы-
бранных больных [Glehen O. et al., 2010 a].

В нашем учреждении, как отмечено во многих 
публикациях на эту тему, в течение нескольких 
лет наблюдения, процент удачной полной циторе-
дукции (ППЦР-0) значительно увеличился [Piso 
P. et al., 2009; Kusamura S. et al., 2012; Riss S. et 
al., 2013]. Результаты наших исследований, вклю-
чая заболеваемость – 31,3% и летальность – 3,3% 
доказывают, что циторедуктивная операция и ги-
пертермическая интраперитонеальная химиотера-
пия могут выполняться безопасно и с приемлемой 
частотой осложнений. Так как ГИПЕХ оказывает 
положительное влияние на перитонеальный реци-
див и развитие отдаленных метастазов при раке 
желудка [Roviello F. et al., 2013], этот метод пре-
доставляет новые терапевтические возможности 
для больных с такой же агрессивной опухолью, 
как аденокарцинома поджелудочной железы.

В нашей клинике после тщательного отбора и 
информированного согласия больных, из группы 
исследования не были исключены больные с пе-

ритонеальным карциноматозом от рака желудка с 
ПРИ больше 12 баллов, а также перитонеальным 
карциноматозом от рака толстой кишки с ПРИ 
больше 20 баллов, несмотря на рекомендации по-
следних публикаций [Elias D. et al., 2010; Glehen 
O. et al., 2010 a,b]. Мы согласны с K.Votanopoulos 
и соавт., что только возраст не может считаться 
критерием исключения для циторедуктивной опе-
рации и гипертермической интраперитонеальной 
химиотерапии у пожилых больных после 70 лет 
[Votanopoulos K. et al., 2013].

Результаты наших исследований доказали, что 
комплексное лечение, т. е. комбинация ЦРО и 
ГИПЕХ находятся в фазе освоения. После 42 про-
цедур, выполненных в первый период с 34,1% при 
полноте циторедукции – ППЦР-0, во втором пе-
риоде исследования нам удалось достичь значи-
тельного улучшения 90,9% при полноте циторе-
дукции – ППЦР-0. Прежде представленные слу-
чаи (80-100) нуждаются в оценке с точки зрения 
ранних результатов [Kusamura S. et al., 2012]. Мы 
установили, что несмотря на кажущуюся слож-
ность, внедрение ЦРО с последующей ГИПЕХ в 
специализированных клиниках, при наличии хо-
рошо подготовленных врачей и медсестер, воз-
можно очень быстро. Процесс внедрения сам по 
себе безопасен и имеет приемлемые показатели 
осложнений и смертности. Многокомпонентный 
подход с применением ЦРО и ГИПЕХ может быть 
полезен для группы больных, которые до сих пор 
не рассматривались для гипертермической интра-
перитонеальной химиотерапии. Дальнейшие ис-
следования могут доказать предположение, что 
при аденокарциноме поджелудочной железы ги-
пертермическая интраперитонеальная химиотера-
пия улучшает показатели выживаемости и умень-
шает частоту местного рецидива.



16

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с.  9-18листли г. и соавт.

5. Culliford A.T., Brooks A.D., Sharma S., Saltz 
L.B., Schwartz G.K., O’Reilly E.M., Ilson 
D.H., Kemeny N.E., Kelsen D.P., Guillem J.G., 
Wong W.D., Cohen A.M., Paty P.B. Surgical 
debulking and intraperitoneal chemotherapy 
for established peritoneal metastases from 
colon and appendix cancer. Ann. Surg. Oncol. 
2001; 8: 787-795.

6. de Bree E., Koops W., Kroger R., van R.S., 
Witkamp A.J., Zoetmulder F.A. Peritoneal car-
cinomatosis from colorectal or appendiceal 
origin: correlation of preoperative CT with in-
traoperative findings and evaluation of in-
terobserver agreement. J. surg. oncol. 2004; 
86: 64-73.

7. Di G.A., Naticchioni E., Biacchi D., Sibio S., 
Accarpio F., Rocco M., Tarquini S., Di S.M., 
Ciardi A., Montruccoli D., Sammartino P. Cy-
toreductive surgery (peritonectomy proce-
dures) combined with hyperthermic intraperi-
toneal chemotherapy (HiPEC) in the treatment 
of diffuse peritoneal carcinomatosis from 
ovarian cancer. Cancer. 2008; 113: 315-325.

8. Elias D., Gilly F., Boutitie F., Quenet F., 
Bereder J.M., Mansvelt B., Lorimier G., Dube 
P., Glehen O. Peritoneal colorectal carcinoma-
tosis treated with surgery and perioperative 
intraperitoneal chemotherapy: retrospective 
analysis of 523 patients from a multicentric 
French study. J. Clin. oncol. 2010; 28: 63-68.

9. Elias D., Lefevre J.H., Chevalier J., Brouquet 
A., Marchal F., Classe J.M., Ferron G., Guil-
loit J.M., Meeus P., Goere D., Bonastre J. 
Complete cytoreductive surgery plus intraper-
itoneal chemohyperthermia with oxaliplatin 
for peritoneal carcinomatosis of colorectal ori-
gin. J. Clin. oncol. 2009; 27: 681-685.

10. El-Kareh A.W., Secomb T.W. A theoretical 
model for intraperitoneal delivery of cisplatin 
and the effect of hyperthermia on drug pene-
tration distance. Neoplasia. 2004; 6: 117-127.

11. Feldman A.L., Libutti S.K., Pingpank J.F., 
Bartlett D.L., Beresnev T.H., Mavroukakis 
S.M., Steinberg S.M., Liewehr DJ., Kleiner 
D.E., Alexander H.R. Analysis of factors as-
sociated with outcome in patients with malig-

nant peritoneal mesothelioma undergoing sur-
gical debulking and intraperitoneal chemo-
therapy. J. Clin. oncol. 2003; 21: 4560-4567.

12. Franko J., Shi Q., Goldman C.D., Pockaj B.A., 
Nelson G.D., Goldberg R.M., Pitot H.C., 
Grothey A., Alberts S.R., Sargent D.J. Treat-
ment of colorectal peritoneal carcinomatosis 
with systemic chemotherapy: a pooled analy-
sis of north central cancer treatment group 
phase iii trials N9741 and N9841. J. Clin. 
oncol. 2012; 30: 263-267.

13. Gerweck L.E. Hyperthermia in cancer therapy: 
the biological basis and unresolved questions. 
Cancer Res. 1985; 45: 3408-3414.

14. Glehen O., Gilly F.N. Quantitative prognostic 
indicators of peritoneal surface malignancy: 
carcinomatosis, sarcomatosis, and peritoneal 
mesothelioma. Surg. Oncol. Clin. N. Am. 
2003; 12: 649-671.

15. Glehen O., Gilly F.N., Arvieux C., Cotte E., 
Boutitie F., Mansvelt B., Bereder J.M., Lorim-
ier G., Quenet F., Elias D. Peritoneal carcino-
matosis from gastric cancer: a multi-institu-
tional study of 159 patients treated by cytore-
ductive surgery combined with perioperative 
intraperitoneal chemotherapy. Ann. Surg. 
oncol. 2010a; 17: 2370-2377.

16. Glehen O., Gilly F.N., Boutitie F., Bereder J.M., 
Quenet F., Sideris L., Mansvelt B., Lorimier G., 
Msika S., Elias D. Toward curative treatment of 
peritoneal carcinomatosis from nonovarian ori-
gin by cytoreductive surgery combined with 
perioperative intraperitoneal chemotherapy: a 
multi-institutional study of 1,290 patients. Can-
cer 2010b; 116: 5608-5618.

17. Glehen O., Schreiber V., Cotte E., Sayag-
Beaujard A.C., Osinsky D., Freyer G., Fran-
cois Y., Vignal J., Gilly F.N. Cytoreductive sur-
gery and intraperitoneal chemohyperthermia 
for peritoneal carcinomatosis arising from 
gastric cancer. arch. surg. 2004; 139: 20-26.

18. Glockzin G., Ghali N., Lang S.A., Agha A., 
Schlitt H.J., Piso P. [Peritoneal carcinomato-
sis. surgical treatment, including hyperther-
mal intraperitoneal chemotherapy]. [article in 
German]. Chirurg. 2007; 78(12): 1100-1110.



17

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с.  9-18 листли г. и соавт.

19. Glockzin G., Schlitt H.J., Piso P. Peritoneal 
carcinomatosis: patients selection, periopera-
tive complications and quality of life related 
to cytoreductive surgery and hyperthermic in-
traperitoneal chemotherapy. World. J. Surg. 
oncol. 2009; 7: 5.

20. Hall J.J., Loggie B.W., Shen P., Beamer S., 
Douglas C.L., McQuellon R., Geisinger K.R., 
Levine E.A. Cytoreductive surgery with intra-
peritoneal hyperthermic chemotherapy for ad-
vanced gastric cancer. J. Gastrointest. Surg. 
2004; 8: 454-463.

21. Ikeguchi M., Kondou A., Oka A., Tsujitani S., 
Maeta M., Kaibara N. Effects of continuous 
hyperthermic peritoneal perfusion on progno-
sis of gastric cancer with serosal invasion. 
Eur. J. surg. 1995; 161: 581-586.

22. Iversen L.H., Rasmussen P.C., Laurberg S. 
Value of laparoscopy before cytoreductive 
surgery and hyperthermic intraperitoneal che-
motherapy for peritoneal carcinomatosis. Br. 
J. surg. 2013; 100: 285-292.

23. Jacquet P., Sugarbaker P.H. Clinical research 
methodologies in diagnosis and staging of pa-
tients with peritoneal carcinomatosis. Cancer 
Treat. Res. 1996; 82: 359-374.

24. Koh J.L., Yan T.D., Glenn D., Morris D.L. 
Evaluation of preoperative computed tomog-
raphy in estimating peritoneal cancer index in 
colorectal peritoneal carcinomatosis. Ann. 
surg. oncol. 2009; 16: 327-333.

25. Kusamura S., Baratti D., Hutanu I., Rossi P., 
Deraco M. The importance of the learning 
curve and surveillance of surgical performance 
in peritoneal surface malignancy programs. 
surg. oncol. Clin. N. am. 2012; 21: 559-576.

26. Magge D., Zenati M., Mavanur A., Winer J., 
Ramalingam L., Jones H., Zureikat A., 
Holtzman M., Lee K., Ahrendt S., Pingpank J., 
Zeh H.J., Bartlett D.L., Choudry H.A. Aggres-
sive locoregional surgical Therapy for Gas-
tric Peritoneal Carcinomatosis. Ann. Surg. 
oncol. May 2014; 21(5): 1448-1455.

27. Maggiori L., Elias D. Curative treatment of 
colorectal peritoneal carcinomatosis: current 

status and future trends. Eur. J. Surg. Oncol. 
2010; 36: 599-603.

28. Mahteme H., Hansson J., Berglund A., Pahl-
man L., Glimelius B., Nygren P., Graf W. Im-
proved survival in patients with peritoneal 
metastases from colorectal cancer: a prelimi-
nary study. Br. J. Cancer 2004; 90: 403-407.

29. McQuellon R.P., Loggie B.W., Fleming R.A., 
Russell G.B., Lehman A.B., Rambo T.D. Qual-
ity of life after intraperitoneal hyperthermic 
chemotherapy (iPHC) for peritoneal carcino-
matosis. Eur. J. surg. oncol. 2001; 27:65-73.

30. McQuellon R.P., Loggie B.W., Lehman A.B., 
Russell G.B., Fleming R.A., Shen P., Levine 
E.A. Long-term survivorship and quality of 
life after cytoreductive surgery plus intraperi-
toneal hyperthermic chemotherapy for perito-
neal carcinomatosis. ann. surg. oncol. 2003; 
10: 155-162.

31. Mohamed F., Cecil T., Moran B., Sugarbaker 
P. A new standard of care for the management 
of peritoneal surface malignancy. Curr. Oncol. 
2011; 18: e84-e96.

32. Moran B.J. Decision-making and technical 
factors account for the learning curve in com-
plex surgery. J. Public Health (oxf) 2006; 28: 
375-378.

33. Oleson J.R., Calderwood S.K., Coughlin C.T., 
Dewhirst M.W., Gerweck L.E., Gibbs F.A., Jr., 
Kapp D.S. Biological and clinical aspects of 
hyperthermia in cancer therapy. Am. J. Clin. 
oncol. 1988; 11: 368-380.

34. Parkin D.M., Bray F., Ferlay J., Pisani P. 
Global cancer statistics, 2002. Ca Cancer J. 
Clin. 2005; 55: 74-108.

35. Piso P., Glockzin G., von B.P., Sulaiman T., 
Popp F., Dahlke M., Esquivel J., Schlitt H.J. 
Patient selection for a curative approach to 
carcinomatosis. Cancer J. 2009; 15: 236-242.

36. Riss S., Mohamed F., Dayal S., Cecil T., Stift 
A., Bachleitner-Hofmann T., Moran B. Perito-
neal metastases from colorectal cancer: patient 
selection for cytoreductive surgery and hyper-
thermic intraperitoneal chemotherapy. Eur. J. 
surg. oncol. 2013; 39: 931-937.



18

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с.  9-18листли г. и соавт.

37. Roviello F., Caruso S., Neri A., Marrelli D. 
Treatment and prevention of peritoneal carci-
nomatosis from gastric cancer by cytoreduc-
tive surgery and hyperthermic intraperitoneal 
chemotherapy: overview and rationale. Eur. J. 
surg. oncol. 2013; 39: 1309-1316.

38. Sadeghi B., Arvieux C., Glehen O., Beaujard A.C., 
Rivoire M., Baulieux J., Fontaumard E., Brachet 
A., Caillot J.L., Faure J.L., Porcheron J., Peix 
J.L., Francois Y., Vignal J., Gilly F.N. Peritoneal 
carcinomatosis from non-gynecologic malignan-
cies: results of the EVoCaPE 1 multicentric pro-
spective study. Cancer 2000; 88: 358-363.

39. Smeenk R.M., Verwaal V.J., Zoetmulder F.A. 
Learning curve of combined modality treat-
ment in peritoneal surface disease. Br. J. Surg. 
2007; 94: 1408-1414.

40. Spratt J.S., Adcock R.A., Muskovin M., Sher-
rill W., McKeown J. Clinical delivery system 
for intraperitoneal hyperthermic chemother-
apy. Cancer Res. 1980; 40: 256-260.

41. Sugarbaker P.H. Laboratory and clinical basis 
for hyperthermia as a component of intracavi-
tary chemotherapy. int. J. Hyperthermia 2007; 
23: 431-442.

42. Sugarbaker P.H. Peritoneal carcinomatosis: 
natural history and rational therapeutic inter-
ventions using intraperitoneal chemotherapy. 
Cancer Treat. Res. 1996; 81: 149-168.

43. Verwaal V.J., Bruin S., Boot H., van S.G., van T.H. 
8-year follow-up of randomized trial: cytoreduc-
tion and hyperthermic intraperitoneal chemother-
apy versus systemic chemotherapy in patients 
with peritoneal carcinomatosis of colorectal can-
cer. ann. surg. oncol. 2008; 15: 2426-2432.

44. Verwaal V.J., van R.S., de Bree E., van Sloot-
hen G.W., van T.H., Boot H., Zoetmulder F.A. 
Randomized trial of cytoreduction and hyperther-

mic intraperitoneal chemotherapy versus sys-
temic chemotherapy and palliative surgery in pa-
tients with peritoneal carcinomatosis of colorectal 
cancer. J. Clin. oncol. 2003; 21: 3737-3743.

45. Votanopoulos K.I., Swords D.S., Swett K.R., 
Randle R.W., Shen P., Stewart J.H., Levine E.A. 
Obesity and peritoneal surface disease: out-
comes after cytoreductive surgery with hyper-
thermic intraperitoneal chemotherapy for ap-
pendiceal and colon primary tumors. Ann. 
surg. oncol. 2013; 20: 3899-3904.

46. Walker J.L. Intraperitoneal chemotherapy re-
quires expertise and should be the standard of 
care for optimally surgically resected epithe-
lial ovarian cancer patients. ann. oncol. 2013; 
24(10): x41-x45.

47. Yan T.D., Morris D.L., Shigeki K., Dario B., 
Marcello D. Preoperative investigations in the 
management of peritoneal surface malignancy 
with cytoreductive surgery and perioperative in-
traperitoneal chemotherapy: Expert consensus 
statement. J. surg. oncol. 2008; 98: 224-227.

48. Yan T.D., Welch L., Black D., Sugarbaker P.H. 
A systematic review on the efficacy of cytore-
ductive surgery combined with perioperative 
intraperitoneal chemotherapy for diffuse ma-
lignancy peritoneal mesothelioma. Ann. 
oncol. 2007; 18: 827-834.

49. Yonemura Y., Canbay E., Ishibashi H. Prog-
nostic factors of peritoneal metastases from 
colorectal cancer following cytoreductive sur-
gery and perioperative chemotherapy. Scienti-
ficWorld Journal 2013; 2013: 978394.

50. Yonemura Y., Kawamura T., Bandou E., Taka-
hashi S., Sawa T., Matsuki N. Treatment of peri-
toneal dissemination from gastric cancer by 
peritonectomy and chemohyperthermic perito-
neal perfusion. Br. J. surg. 2005; 92: 370-375.


