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 Реферат. Целью работы явился обзор литературных данных и анализ собственного опыта при-
менения эндолимфатической лекарственной терапии в лечении солидных опухолей различных 
локализаций. Проанализированы анатомо-функциональные особенности лимфатической системы, 
которые могут быть предпосылками высокой эффективности эндолимфатического введения про-
тивоопухолевых препаратов. Приведены экспериментальные данные, которые объясняют возмож-
ный механизм опосредованного иммунокомпетентными клетками влияния цитостатиков на опухоль 
при их внутрилимфатическом введении. Обобщен клинический опыт Донецкого областного про-
тивоопухолевого центра, в котором более 15 лет применяется внутрилимфатическое введение ле-
карственных препаратов, изучена клиническая эффективность эндолимфатической лекарственной 
терапии при следующих локализациях опухолей: осложненные формы рака прямой и ободочной 
кишок, местнораспространенный рак молочной железы и яичников, неоперабельный рак желудка, 
немелкоклеточный рак легкого, неоперабельный рак вульвы. Полученные клинические результаты 
позволяют сформулировать предварительный вывод о том, что применение эндолимфатического 
способа лекарственной терапии в комбинированном лечении солидных опухолей позволяет повы-
сить частоту объективных ответов на химиотерапию, что улучшает операбельность больных и поло-
жительно влияет на отдаленные результаты лечения. 
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Рассматривая исторический аспект эндолимфатической химиотерапии, можно отметить, что идея 
лимфотропного введения противоопухолевых препаратов возникла довольно давно и связана с су-
ществованием теории лимфогенного пути метастазирования опухолей. Прямое внутрилимфатичес-
кое введение лекарственных препаратов, появившееся в более поздние сроки, чем лимфотропное, 
обеспечивает наиболее безопасное введение химиопрепаратов. Эндолимфатический метод введения 
препаратов в онкологии был впервые применен в 1958 году Fantet для введения коллоидного радио-
активного золота [12]. Для эндолимфатической лучевой терапии применяли также липиодол, мечен-
ный радиоактивным йодом [12].  Фактом, оправдывающим интерес к внутрилимфатическому способу 
введения химиопрепаратов, является высокая частота поражения лимфатических узлов у больных со-
лидными опухолями. Этот метод введения химиопрепаратов в течение нескольких десятилетий при-
меняется в онкологии. Однако, несмотря на эмпирически полученную высокую эффективность эндо-
лимфатической химиотерапии, отсутствует четкое понимание механизмов действия химиопрепаратов 
при их внутрилимфатическом введении. Тем не менее, существует ряд анатомо-функциональных осо-
бенностей лимфатической системы, которые, на наш взгляд, являются предпосылками высокой эффек-
тивности внутрилимфатического введения противоопухолевых препаратов:

1. Лимфатическая система обеспечивает постоянную миграцию и рециркуляцию иммуно-ком-
петентных клеток. Объем лимфы в среднем составляет 1,5 литра, а особенность состава лимфы за-
ключается в том, что ее клетки на 90% представлены лимфоцитами [19]. Лимфоциты, как известно, 
представляют собой очень большую мобильную популяцию иммунокомпетентных клеток, циркули-
рующих во всех тканях организма и участвующих в кооперативном иммунном ответе и функции па-
мяти. При общей массе органов иммунной системы около 2кг в человеческом теле в среднем содер-
жится 1,3кг лимфоцитов, причем около 70 граммов их содержится в костном мозге, 100 граммов - в 
лимфатических тканях и лишь 3 грамма - в циркулирующей крови [17]. То есть большой пул лимфоци-
тов постоянно циркулирует в костном мозге, селезенке, лимфатических узлах, Пейеровых бляшках 
и других тканях через посредство лимфатической и кровеносной системы. Существует генерация 
лимфоцитов, которая помимо пассивного перемещения током лимфы и крови способна к активной 
миграции (хомингу). Хотя лимфоидные органы расположены по всему организму, благодаря способ-
ности лимфоидных клеток к миграции иммунная система реагирует на изменение генетического го-
меостаза как единое целое [17].
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2. Лимфатический узел может принимать участие в депонировании лимфы в значительных ко-
личествах. Современные данные об организации лимфатического узла позволяют рассматривать 
его как сложную структуру, единицей функционирования которой является компартмент - сегмент 
лимфатического узла, ответственный за пассаж лимфы из определенного афферентного лимфати-
ческого сосуда, несущего лимфу от определенного органа или ткани [5]. В то же время, известно, что 
лимфатические сосуды широко анастомозируют между собой, создавая единую систему лимфоцир-
куляции [6].

3. Структурной единицей лимфатической системы, помимо лимфатических капилляров, сосудов 
и узлов, являются лимфатические пространства (щели). К ним относятся: серозные полости (брюш-
ная, плевральная, полость перикарда),  полости желудочков мозга, спинномозговой канал, межобо-
лочечные пространства головного и спинного мозга, камеры глаза, синовиальные и межмышечные 
полости [15].

Учитывая вышеизложенные особенности, резонно предположить, что введение лекарственных 
препаратов в лимфоциркуляцию обеспечивает их тропность к структурным составляющим лимфа-
тической системы и позволяет создать условия для длительного контакта препаратов с иммуноком-
петентными клетками.  

Экспериментальным обоснованием клинической эффективности эндолимфатической химиоте-
рапии являются работы ростовских исследователей [3], которые изучали фармакокинетику химио-
препаратов на модели опухолей у крыс. Полученные результаты наглядно  продемонстрировали, что 
при эндолимфатическом введении меченого тритием 5-фторурацила отмечается достоверное повы-
шение его накопления  по сравнению с таковым при внутривенном введении в органах иммунной 
системы, а именно - в лимфатических узлах, тимусе, селезенке, и в опухолевой ткани. Туморотроп-
ность цитостатиков усиливалась после обработки аутологичных лимфоцитов меченым 5-фторура-
цилом in vitro с последующим их внутрилимфатическим введением. На основании чего авторами 
высказано предположение о возможности активного транспорта препарата лимфоцитами в опухо-
левую ткань. Эти данные, очевидно, объясняют возможный механизм опосредованного иммуноком-
петентными клетками влияния цитостатиков на опухоль. 

Материал и методы 
В Донецком противоопухолевом центре с 1981 года внедрен и широко используется способ ка-

тетеризации лимфатических сосудов бедра [2] для дли-тельного внутрилимфатического введения 
лекарственных препаратов. Только за последние 10 лет с использованием этого способа пролечено 
7552 пациента; всего проведено 14 719 курсов эндо-лимфатической химиотерапии (ЭЛХТ), что соста-
вило 27,6% всех курсов химиотерапии. В 2005 году произведено 2309 катетеризаций лимфатических 
сосудов для проведения лекарственной терапии.

Методика катетеризации лимфатического сосуда бедра, используемая в Донецком противоопу-
холевом центре [18], отличается пpостотой и надежностью в сpавнении с известными способами 
и позволяет  пpоводить длительную эндолимфатическую теpапию. Hадежная фиксация  катетеpа  
позволяет избежать иммобилизации больных в течение всего пpоводимого куpса химиотерапии.  В 
качестве основного метода введения химиопрепаратов в лимфатическое pусло используется инфу-
зионное введение с помощью обычной системы для  внутpивенного капельного введения; средняя 
скоpость инфузии составляет 0,3-0,5  мл/мин, что позволяет  исключить  возможность экстpавазации 
pаствоpа химиопрепарата и сброс его в кровеносную систему на этапе ближайшего лимфатического 
узла [16]. Сpедняя пpодолжительность пpебывания катетеpа в лимфатическом  сосуде  составляет 
5-10 дней,  пpи необходимости и сохранности катетера может быть пpодлена. Курсовая доза химио-
препаратов вводится эндолимфатически максимально в первые 5 дней.

Для лечения онкологических больных нами используется  внутрилимфатическое введение пре-
паратов следующих групп: химиопрепараты (циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил, карбо-пла-
тин, гемзар, дакарбазин, блеомицин, проспидин), иммунопрепараты (интерферон-альфа2в), гормоны 
(дексаметазон), антибиотики и антисептики (цефалоспорины, ампициллин, линкомицин, гентамицин, 
тиенам, амикацин, левофлоксацин, ципринол, абактал, метрогил, диоксидин), анестетики (новокаин, 
лидокаин) и анальгетики, ингибиторы протеолиза (контрикал, гордокс), кальция фолинат, антигиста-
минные и нестероидные противовоспалительные средства.

Анализ структуры заболеваемости в группе больных, получавших ЭЛХТ, показал, что наи-более 
часто этот метод применяется у больных раком ободочной и прямой кишок (18,48%), молочной же-
лезы (18,33%), желудка (17,75%), яичников (10,13%), оставшиеся 35,31% приблизительно равномерно 
распределены среди больных опухолями головы и шеи, раком легкого, шейки матки, мочевого пузы-
ря и меланомой. Изучение динамики структуры заболеваемости показало, что доля больных раком 
молочной железы уменьшилась на 5,1% к 2005 году, что связано с развитием метода внутриартери-
альной химиотерапии в этот период. Отмечена тенденция к увеличению количества пролеченных 
больных раком легкого (почти в два раза), яичников, шейки матки и меланомой кожи.           



56 НОВОУТВОРЕННЯ

Результаты и обсуждение
В Донецком противоопухолевом центре изучена клиническая эффективность ЭЛХТ при следу-

ющих локализациях опухолей: осложненные формы рака прямой и ободочной кишок, местнорасп-
ространенный рак молочной железы и яичников, неоперабельный рак желудка, немелкоклеточный 
рак легкого, неоперабельный рак вульвы.

Анализ эффективности предоперационной эндолимфатической терапии 5-фторурацилом на 
фоне дистанционной лучевой терапии по расщепленной программе у больных раком прямой киш-
ки показал, что у 30,5% пациентов достигнута полная регрессия опухоли, а у 67,8% пациентов – час-
тичная регрессия опухоли или стабилизация. Изучение лечебного патоморфоза опухолей на фоне 
химиолучевого лечения показал, что у 16,3% пациентов с полной клинической регрессией опухоли 
достигнута и полная морфологическая регрессия опухоли; в 14,73% случаев наблюдалась резко вы-
раженная лимфоидная инфильтрация стромы опухоли [1].  Эндолимфатическая химиотерапия явля-
ется наиболее эффективным методом лечения больных раком прямой кишки после паллиативных 
резекций, поскольку позволяет добиться 5-летней выживаемости 17,3%, средней продолжитель-
ности жизни 2,61 года [8].  У 138 пациентов с воспалительными осложнениями рака прямой кишки, 
проявляющимися в виде параректальных инфильтратов и абсцессов, применение эндолимфатичес-
кой антибиотикотерапии позволило купировать перифокальное воспаление и в подавляющем боль-
шинстве случаев (69,6%) выполнить сфинктерсохраняющие операции [4]. 

Анализ эффективности эндолимфатической химиотерапии в сравнении с внутривенной проведен 
у больных (65 пациентов) с распространенным неоперабельным раком желудка. В обеих группах ис-
пользовалась схема химиотерапии доксорубицин 40мг/м2 в/в в 1-й день + 5-фторурацил 700-800мг/м2 с 
1 по 5-й дни э/л или в/в (в контрольной группе). Полученные результаты представлены в таблице 1:

Таблица 1. Эффективность и токсичность эндолимфатической химиотерапии в сравнении 
с внутривенной у больных с распространенным неоперабельным раком желудка

Способ введения
5-фторурацила

Эндолимфатический
n=33

Внутривенный
n=32

Общая эффективность * 39,4 + 8,5 % 12,5 + 5,84 %

Стабилизация процесса 12 (36,4%) 13 (40,6%)

Прогрессирование
процесса 8 (24,2%) 15 (46,9%)

Рвота 33,5% циклов 55,1% циклов

Лейкопения * 4,1% циклов 38,5% циклов

Медиана выживаемости * 35 недель 19 недель

Средняя продолжитель-
ность жизни * 41,3+4,4 недель 23,8+3,4 недель

 
   * - различия между группами по этим показателям достоверны, (p<0,05)

Из приведенных в таблице данных следует, что эндолимфатический путь введения 5-фторура-
цила при одинаковой дозе препарата позволяет добиться достоверно большей эффективности при 
меньшей выраженности побочных эффектов химиотерапии. Изучение фармакокинетики 5-фторура-
цила при эндолимфатическом введении показало, что при таком введении в отличии от внутривен-
ного, длительно поддерживается определенная концентрация препарата в сыворотке крови  [7]. 

Применение эндолимфатической антибиотикохимиотерапии позволило добиться объектив-
ного ответа у 76% больных распространенными формами рака молочной железы [18]. По сравне-
нию с внутривенным способом лечения улучшились показатели операбельности больных и отда-
ленные результаты лечения.

Проанализированы результаты лечения 128 больных раком легкого со стадией заболевания T2-3 
N0-1 M0, первым этапом лечения у которых была радикальная операция с последующей эндолимфа-
тической (72 пациента) или внутривенной химиотерапией (56 больных) препаратами по схеме САМ. 
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Пятилетняя выживаемость больных, получавших ЭЛХТ, составила 40%. У больных, получавших внут-
ривенную адьювантную химиотерапию, этот показатель оказался достоверно ниже -  22%. При этом 
токсичность эндолимфатической химиотерапии была достоверно ниже [11].

Проведенный анализ непосредственной клинической эффективности эндолимфатической и 
внутривенной химиотерапии, применяемой первым этапом в лечении распространенного пер-
вично неоперабельного рака яичников [14] (289 пациенток, пролеченных в ДОПЦ с 1997 по 2004), 
показал:  частота объективных ответов (полных и частичных регрессий) составила 59,63%, что до-
стоверно выше, чем при внутривенной химиотерапии (32,03%). Это обусловило и более высокий 
показатель операбельности в этой группе больных: среди больных, начавших лечение с эндолим-
фатической химиотерапии, прооперировано 55,9% пациенток; после внутривенной химиотера-
пии прооперировано 41,4% больных (различия между группами по этому показателю достоверны,  
р < 0,05). Лекарственный патоморфоз опухолей изучен у 50 больных распространенным раком яич-
ни-ков, прооперированных после неоадьювантной эндолимфатической и внутривенной химиотера-
пии; динамика показателей специфического иммунитета в тесте подавления адгезии лейкоцитов на 
фоне эндолимфатической и внутривенной оценена у 32 больных.  Среди признаков лекарственного 
патоморфоза опухолей оценивали соотношение объема паренхимы и стромы, степень выраженнос-
ти дистрофических и некротических изменений в паренхиме и строме опухолей, наличие лимфоид-
ной инфильтрации в опухоли. Анализ степени выраженности химиотерапевтического патоморфоза 
в зависимости от способа введения цитостатиков показал, что в группе больных, у которых хими-
отерапия вызывала значительный патоморфоз опухоли, 88,46% пациенток получали эндолимфати-
ческую химиотерапию. В группе же больных, у которых патомофоз опухолей отсутствовал или был 
слабо выражен, преобладал внутривенный метод введения химиопрепаратов: в 71,43% случаев [13]. 
Интересным оказался факт присутствия в опухолях после эндолимфатической химиотерапии полей 
некроза незрелой опухолевой ткани и разрастание соединительной ткани на фоне сохранения от-
носительно неизменных участков более зрелой ткани, который может косвенно свидетельствовать 
в пользу возможного механизма «созревания», редифференцировки опухолей под действием хими-
отерапии [фото 1]. 

Изучение показателей специфического иммунитета у больных раком яичников в ходе про-веде-
ния им химиотерапии также позволило выявить ряд особенностей в изменении иммунного статуса, 
позволяющих объяснить более высокую действенность эндолимфатической химиотерапии.  Анали-
зировали показатели аффинности лейкоцитов периферической крови к антигенам рака яичников и 
нормальной ткани яичников, полученные в тесте подавления адгезии лейкоцитов в динамике, пола-
гая, что индикация  лейкоцитов с повышенным сродством к каждому из вышеперечисленных экстра-
ктов косвенно характеризует присутствие в периферической рециркуляции пула иммунокомпетен-
тных клеток, прекомиттированного к соответствующей ткани и участвующего в регуляции тканевого 
гомеостаза в ней.  Анализ частоты встречаемости различных вариантов изменений индекса аффин-
ности лейкоцитов к опухолевым антигенам при сравнении до и после курса лечения под действием 
эндолимфатической (38 курсов) и внутривенной химиотерапии (27 курсов) выявил достоверные раз-

Фото 1. Некроз незрелой опухолевой ткани на границе с неизмененными более зрелыми  
участками в папиллярной аденокарциноме яичника после эндолимфатической химиотерапии.  

Окраска гематоксилин и эозин, х 180.
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личия между сравниваемыми видами химиотерапии: вариант смены положительного индекса на от-
рицательный встречался достоверно чаще в результате эндолимфатической химиотерапии (61,76%), 
чем под действием внутривенной химиотерапии (17,65%).  Снижение или нивелирование индекса 
аффинности к антигену рака яичника в результате химиотерапии  было  расценено  нами  как  инак-
тивация или элиминация соответствующего клона лимфоцитов и индукция иммунологической толе-
рантности к тестируемому антигену. Индукция иммунологической толерантности к опухолевой ткани 
путем элиминации клона лимфоцитов, регулирующего ее морфогенез, является одним из эффектов 
системной химиотерапии [9]. Cогласно полученным данным, эндолимфатическая химиотерапия об-
ладает более выраженным толерогенным эффектом, чем внутривенная [10]. Возможно, это связано с 
тем, что при введении химиопрепарата в лимфоциркуляцию его воздействию подвергается большее 
количество иммунокомпетентных клеток, чем при введении в периферическую кровь, в которой 
содержание лимфоцитов значительно ниже, чем в лимфе. Сопоставление данных, полученных при 
изучении патоморфоза опухолей под действием химиотерапии, и результатов иммунологического 
обследования больных позволяет высказать предположение об участии иммунокомпетентных кле-
ток, прекомиттированных к нормальной и опухолевой тканям в реализации дифференцирующего 
влияния эндолимфатической химиотерапии на опухоль.

Полученные клинические результаты позволяют сформулировать предварительный вывод 
о том, что применение эндолимфатического способа лекарственной терапии как метода длитель-
ной инфузии препаратов, обеспечивающего продолжительный контакт их с иммунокомпетентными 
клетками,  позволяет повысить частоту объективных ответов на химиотерапию у больных солидны-
ми опухолями, что улучшает операбельность, положительно влияет на качество жизни больных и 
отдаленные результаты лечения. Более точное объяснение зарегистрированной высокой эффектив-
ности и более низкой токсичности ЭЛХТ в сравнении с внутривенной требует проведения новых эк-
спериментальных и клинических разработок, которые запланированы и начаты в центре. 
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ЕНДОЛІМФАТИЧНА МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ СОЛІДНИХ ПУХЛИН  
РІЗНИХ  ЛОКАЛІЗАЦІЙ:  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ

Донецький обласний протипухлинний центр, Україна

Реферат. Метою роботи став огляд літературних даних та аналіз власного досвіду застосування ен-
долімфатичної медикаментозної терапії в лікуванні солідних пухлин різних локалізацій. Проаналізовані 
анатомо-функціональні особливості лімфатичної системи, які можуть бути передумовами для високої 
ефективності ендолімфатичного введення протипухлинних препаратів. Наведені експериментальні 
дані, які пояснюють можливий механізм опосередкованого імунокомпетентними клітинами впливу ци-
тостатиків на пухлину при їх внутрішньолімфатичному введенні. Узагальнений клінічний досвід Донець-
кого обласного протипухлинного центру, в якому понад 15 років застосовується внутрішньолімфатич-
не введення препаратів, вивчена клінічна ефективність ендолімфатичної медикаментозної терапії при 
таких локалізаціях пухлин: ускладнені форми раку прямої та ободової кишок, місцеворозповсюджений 
рак молочної залози і яєчників, неоперабельний рак шлунка, недрібноклітинний рак легені, неопера-
бельний рак вульви. Одержані клінічні результати дозволяють сформулювати попередній висновок 
про те, що застосування ендолімфатичного способу медикаментозної терапії в комбінованому ліку-
ванні солідних пухлин дозволяє підвищити частоту об’єктивної відповіді на хіміотерапію, що покращує 
операбельність хворих і позитивно впливає на віддалені результати лікування. 

Ключові слова: солідні пухлини, протипухлинна хіміотерапія, ендолімфатичний спосіб введен-
ня, імунокомпетентні клітини. 
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ENDOLYMPHATIC  DRUG  THERAPY OF SOLID TUMORS OF VARIOS
LOCALIZATIONS:  REVIEW OF  LITERARY DATA AND OWN  EXPERIENCE
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Abstract. The purpose of work was the review of literary data and the analysis of own experience of 
application endolymphatic drug therapy in treatment of solid tumors of various localizations. Anatomic 
and functional features of lymphatic system which can be preconditions of high efficiency of endolym-
phatic introductions of antineoplastic drugs are analysed. Experimental data which explain the possible 
mechanism mediated with immunocytes of influence of chemotherapeutic drugs on a tumor at their intra-
lymphatic introduction are resulted. Clinical experience of the Donetsk regional antitumor center in which 
more than 15 years are applied intralymphatic introduction of antineoplastic drugs is generalized. Clinical 
efficiency of  endolymphatic drug therapy is studied at following localizations of tumors: the complicated 
forms of rectal cancer, advanced breast and ovarian cancer, an inoperable stomach cancer, nonsmallcells 
lung cancer, an inoperable vulva cancer. The received clinical results allow to formulate a preliminary 
conclusion that application of endolymphatic way of drug therapy in the combined treatment of solid 
tu-mors allows to increase frequency of objective answers to chemotherapy that improves operability of 
pa-tients and positively influences the remote results of treatment. 

Key words: solid tumours, antineoplastic chemotherapy, endolymphatic way of introduction, im-
munocytes. 


