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осложнений, обусловленных

метастатическим
поражением костей,

в течение последних лет
стало общепринятым
компонентом лечения.

Кости являются четвертой по частоте встречаемости областью метастазирова
ния злокачественных опухолей. Несмотря на то, что наличие костных метастазов
является относительно благоприятным прогностическим признаком по сравне
нию с поражением висцеральных органов для больных раком молочной железы,
они оказывают заметное влияние на продолжительность жизни: 5летняя выжи
ваемость таких пациентов составляет всего 20%.

Метастазы в костях значительно отягощают течение болезни, ухудшают каче
ство жизни пациента, поскольку обусловливают возникновение болевого синд
рома, угрозу патологического перелома, нарушение функции конечностей, риск
развития гиперкальциемии. В таких ситуациях к противоопухолевой терапии
должен быть добавлен целый спектр дополнительных специфичных именно для
данной ситуации лечебных и диагностических мероприятий. Лечение больных
должно быть комплексным и основываться на рациональном применении сис
темной терапии и локальных воздействий.

В зарубежной литературе проявления и осложнения метастатического пора
жения костей достаточно часто объединяют в группу, называемую skeletal related
events (SRE).

Наиболее частым симптомом метастазов в костях является боль. К механичес
ким факторам болевого синдрома относят повышение внутрикостного давления,
сдавление мягких тканей и механическую компрессию кости. К химическим фак
тором относят простагландин Е, ацидоз, сопровождающий остеолиз и факторы,
продуцируемые или активируемые опухолью. На ранних стадиях развития мета
стаза боль обусловлена раздражением внутрикостных и периостальных нервных
окончаний за счет выделения цитокинов и увеличения внутрикостного кальция.
Подобная боль не связана с нагрузкой на кость и может даже усиливаться в состо
янии покоя. Однако по мере нарастания деструкции появляется, так называемая,
функциональная боль, обусловленная механическим ослаблением костных струк
тур и их нестабильностью. Функциональная боль усиливается при нагрузке на
пораженную кость (движение, поднятие тяжестей) и может свидетельствовать о
риске развития патологического перелома. Лечение болевого синдрома, обуслов
ленного метастазами в кости включает специфическую противоопухолевую те
рапию, ненаркотические и наркотические анальгетики, лучевую терапию, сис
темную радионуклидную терапии и ингибиторы остеокластов (кальцитонин и
бисфосфонаты).

Патологические переломы (т.е. переломы, происходящие по области мета
стаза, зачастую при усилиях значительно меньших, чем необходимы для того,
чтобы сломать здоровую кость) являются достаточно частым проявлением мета
стазов в костях. Наиболее часто развитием патологических переломов осложня
ются литические метастазы. Так, до начала широкого применения бисфосфона
тов патологические переломы отмечались у 3035% больных, у которых был от
мечен  именно такой вид метастазов. Однако даже при гормонрезистентном раке
предстательной железы, для которого характерны остеобластические метастазы,
частота развития переломов может составлять до 20%.

Синдром компрессии спинного мозга развивается у 15% больных с мета
статическим поражением костной ткани [11]. Это состояние относится к катего
рии неотложных, так как промедление в лечении может повлечь за собой нео
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братимые параличи и нарушения функции тазовых ор
ганов. Синдром сдавления спинного мозга возникает в
основном вследствие экстрадуральных метастазов (95%)
и обычно за счет поражения позвонков: грудных (70%),
поясничнокрестцовых (20%) и шейных (10%). К ранним
симптомам относится болевой синдром, который наблю
дается более чем у 90% больных. Последующие симпто
мы выражаются в мышечной слабости, которая может
сопровождаться также нарушениями чувствительности.
Поздние проявления заключаются в автономной
дисфункции, задержке мочи, запорах, парезах и парали
чах. При отсутствии соответствующих неотложных меди
цинских мероприятий буквально в течение нескольких
часовдней могут возникнуть необратимые параличи.

При неврологическом обследовании у таких больных
определяется соответствующий спектр нарушений и сим
птомов. При своевременном адекватном лечении (ЛТ или
ламинэктомия)  у многих больных можно рассчитывать
на купирование симптомов заболевания. У больных с
параличами только в 10% случаев наблюдается желаемое
восстановление двигательных функций.

Цели терапии этого синдрома включают в себя вос
становление и поддержание в нормальном состоянии
нарушенных двигательных и других функций, локаль
ный контроль опухоли, фиксацию позвоночника и ку
пирование болей. К неотложным лечебным мероприя
тиям относится назначение: высоких доз дексаметазо
на внутривенно, сосудистых препаратов (кавинтон),
препаратов, улучшающих метаболизм нервной ткани
(ноотропил).

Гиперкальциемия еще совсем недавно являлась наи
более частым из жизнеугрожающих метаболических ос
ложнений злокачественных опухолей. В 80х – 90х го
дах прошлого века до 1020% больных метастатическим
раком молочной железы проходили через этап гипер
кальциемии, однако в настоящее время благодаря исполь
зованию бисфосфонатов с целью профилактики кост
ных осложнений частота развития этого осложнения
значительно снизилась [8]. Известны два механизма раз
вития этого состояния [1]: а) локальное остеолитическое
действие костных метастазов. Непосредственная локаль
ная инвазия костей опухолевыми клетками активирует
остеокласты и стимулирует высвобождение Са2+ в кровь
до уровня, который превышает экскреторные возможно
сти почек. Костная резорбция усугубляется цитокинами
и другими факторами, которые продуцируются инвазив
ными опухолевыми клетками. Наиболее часто этот тип
гиперкальциемии наблюдается при миеломной болези
и раке молочной железы; б) за счет гуморальных факто
ров. Гиперкальциемия может наблюдаться также у боль
ных, которые не имеют метастатических поражений ко
стей. В этих случаях паратгормонподобный белок, эксп
рессируемый внекостными опухолевыми поражениями,
повышает обусловленную остеокластами костную резор
бцию, а также увеличивает в значительной степени ре
абсорбцию Са2+  в дистальных канальцах почек, пони
жая реабсорбцию фосфатов.

Гиперкальциемия и гиперкальциурия приводят к на
рушению реабсорбции натрия и воды, вызывая полиурию
(«кальциевый диурез»), соответственно снижается объем
циркулирующей и межтканевой жидкости. Возникает
замкнутый круг: гиповолемия приводит к снижению по
чечного кровотока, что, в свою очередь, уменьшает сте
пень клубочковой фильтрации, а это нарушение вызы
вает повышение реабсорбции кальция в проксимальных
отделах почечных канальцев. Усугубляют обезвоживание
и частые рвоты.

При этом клиническими проявлениями гиперкальци
емии будут нарушения со стороны сердечнососудистой
системы (гипотония, брадикардия, укорочение интерва
ла QT, удлинение интервала PQ, расширение волн Т, пред
сердная и желудочковая аритмия, асистолия), пищевари
тельной системы (анорексия, тошнота, рвота, запор, ки
шечная непроходимость, панкреатит), возникновение
дегидратации, нарушение сознания (заторможенность,
депрессия, проксимальная миопатия, психические нару
шения, спутанность и потеря сознания, кома). В связи с
потенциальной угрозой для жизни гиперкальциемия все
гда должна присутствовать в дифференциальнодиагно
стическом ряду при резком «немотивированном» ухуд
шении  состояния (слабость, летаргия, тошнота и рвота,
полиурия, полидипсия, дезорентация, дегидратация)
больных с метастатическим поражение костей.

Основными целями при лечении гиперкальцеимии яв
ляются восстановление объема циркулирующей крови,
повышение экскреции кальция и блокирование индуци
руемой опухолью костной резорбции. Алгоритм неотлож
ной терапии гиперкальциемии в настоящее время многи
ми авторами формулируется следующим образом: регид
ратация, мочегонные препараты (исключаются тиазидные
диуретики), кортикостероиды и бисфосфонаты.

Применение бисфосфонатов, ингибирующих резор
бцию кости и прогрессию костных метастазов и снижа
щих риск развития осложнений, обусловленных метаста
тическим поражением костей, в течение последних лет
стало общепринятым компонентом лечения.

Первое поколение бисфосфонатов, несодержащих
азота – тидронат, клодронат и тилудронат, вошли в кли
ническую практику около тридцати лет назад. В сравне
нии с ними бисфосфонаты, содержащие в молекуле один
атом азота – памидронат, алендронат и ибандронат, об
ладают большей потенцией в ингибировании костной
резорбции. Гетероциклические, азотсодержащие бисфос
фонаты (резидронат) демострируют также высокий уро
вень терапевтического эффекта. Золедроновая кислота 
гетероциклический, азотсодержащий бисфосфонат с
имидазольным кольцом в боковой цепочке, содержит два
атома азота.

Механизм действия у всех бисфосфонатов схож.
Механизм действия бисфосфонатов:
 проникновение в костную ткань и взаимодействие с

кристаллами гидроксиапатита;
 концентрация вокруг остеокластов, создание высо

кой концентрации в лакунах резорбции;
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 нарушение формирования цитоскилета остеокластов;
 снижение секреции лизосомальных ферментов ос

теокластами;
 подавление передачи межклеточных сигналов;
 ингибирование миграции остеокластов и их резор

бтивной способности;
 ингибирование адгезии опухолевых клеток.
При использовании бисфосфонатов резорбция на

блюдается не только в литических, но и в остеобласти
ческих очагах, в связи с чем препараты этой группы мо
гут с успехом использоваться при поражении костей вне
зависимости от типа метастазов.

Тем самым, бисфосфонаты значительно снижают ча
стоту SRE у больных с остеолитическими метастазами,
снижают потребность в обезболивающей лучевой тера
пии, отдаляют сроки появления SRE, снижают болевой
синдром и уменьшают потребность в анальгетиках, а так
же легко переносятся.

Собственная токсичность бисфосфонатов невелика,
серьезные осложнения, такие, как остеонекроз челюсти
или почечная недостаточность, встречаются редко. Это
позволяет использовать бисфосфонаты одновременно с
противоопухолевой терапией и в течение длительного
времени.

Основной целью использования бисфосфона/
тов у больных с метастазами в кости является профи
лактика развития SRE (лечение и профилактика болево
го синдрома при литических метастазах, лечение и про

филактика гиперкальциемии, профилактика патологи
ческих переломов). Для применения с этой целью заре
гистрированы следующие бисфосфонаты: клодронат и
бондронат (для внутривенного введения и приема per os),
памидронат и золедронат (только для внутривенного
введения). Использование бисфосфонатов с другими це
лями – профилактика развития метастазов в кости, осте
опороза на фоне противоопухолевого лечения и т.д. в
настоящее время только исследуется и не рекомендова
но для рутинного применения.

При лечении больных с костными метастазами оценка
эффективности осуществляется по многим специфичес
ким параметрам. Учитывается частота осложнений со сто
роны скелета в виде патологических переломов, в том чис
ле отдельно компрессий позвонков, деформаций позвоноч
ника; частота применения хирургического (ортопедичес
кого) и лучевого методов лечения; частота гиперкальцие
мии. Степень купирования болевого синдрома характери
зуется по снижению потребности в наркотических препа
ратах и по шкале интенсивности болей в баллах.

С целью прогнозирования эффективности бисфосфо
натов делаются попытки использования различных био
химических маркеров и метаболитов. Например, опре
деляют скорость костного метаболизма по соотношени
ям кальций/креатинин и гидроксипролин/креатинин в
моче. Однако оба показателя могут существенно менять
ся в зависимости от характера питания и других факто
ров, которые не связаны с разрушением костной ткани.

Рис.1. Молекулярное строение бисфосфонатов.
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В последнее время с этой целью определяются молекулы
маркеры костной резорбции, которые перекрестно свя
заны с коллагеном – пиридинолин и дезоксипиридино
лин; их уровень повышен у 60–80% и 58–88% больных с
костными метастазами. На фоне лечения бисфосфона
тами наблюдается снижение в моче уровня этих соеди
нений (более чем на 50% от исходного уровня) [2]. Ещё
более перспективным считается определение С*конце
вого и N*концевого телопептидов коллагена типа I и ко
стного сиалопротеина. Показано, что эффективность
бисфосфонатов ниже у тех больных, которые имели по
вышение исходного уровня Ntx более чем в 2 раза [24].
В целом же пока эти сведения имеют больше теоретичес
кое значение и далеки от практического использования.

Остается нерешенным вопрос сравнительной эф/
фективности бисфосфонатов. В настоящее время из
вестен ряд препаратов данной группы с различной
активностью, установленной на тестовых системах in
vitro и in vivo:

Проводились немногочисленные попытки сравнения
отдельных бисфосфонатов. Так, I. J. Diel и соавт. [10] в
рандомизированном исследовании (клодронат рer os и
внутривенно, памидронат внутривенно) продемонстри
ровали, что болевой синдром в большей степени купи
руется памидронатом: соответственно у 15%, 25% и 30%
больных. Однако при последующем динамическом на
блюдении патологические переломы возникали реже на
фоне постоянного приема внутрь клодроната: в 10%,
18,4% и 15,6% случаев; особенно были выражены разли
чия по числу патологических переломов: в 11,6%, 24,3% и
25,3% случаев.

Согласно рекомендациям ASCO [12] при раке молоч
ной железы памидронат и золендронат обладают сопос
тавимой эффективностью, однако ряд авторов указыва
ют на результаты рандомизированного исследования, в
котором было показано значимое преимущество золен
дроната над памидронатом, выражавшееся в дополни
тельном 20% снижении частоты SRE (р=0,025) [18]. Этот
момент отражается и в рекомендациях NCCN, говорящих
о возможном преимуществе золендроната над памидро
натом при раке молочной железы с метастазами в кос
тях.

Внутривенный бондронат зарегистрирован для лече
ния больных раком молочной железы в странах ЕС [6],
но не в США.

До настоящего времени нет данных рандомизирован
ных исследований, свидетельствующих об эффективно

сти бисфосфонатов в первой линии лечения распрост
раненного рака предстательной железы (одновременно
с эндокринотерапией). Однако при гормон рефрактер
ном заболевании золендронат показал способность сни
жать частоту развития SRE на 36% и в настоящее время
рекомендован для применения [20].

При других солидных опухолях (за исключением рака
молочной и предстательной железы) исследования III фазы,
показавшие достоверное снижение частоты SRE (пример
но на 30%), проведены только для золендроната [19].

При множественной миеломе доказательства эффек
тивности существуют для золедроната [18] и памидрона
та [5], но не для бондроната.

Бисфосфонаты для приема per os также показали свою
эффективность при ряде заболеваний (клодронат при
раке молочной железы и множественной миеломе, бон
дронат при раке молочной железы) [7].

Однако, несмотря на явную клиническую эффектив
ность бисфосфонатов, очевидно, что только часть SRE
может быть предотвращена благодаря их использованию,
и наоборот у ряда пациентов, неполучавших бисфосфо
наты, SRE не развиваются никогда. В настоящее время нет
факторов, способных прогнозировать эффект (или его
отсутствие) от использования бисфосфонатов у конкрет
ного пациента. Имеющиеся рекомендации предусматри
вают использование бисфосфонатов у всех больных мно
жественной миеломой и у больных с метастазами в кос
ти, подтвержденными рентгенологически (назначение на
основании только данных сцинтиграфии не рекомендо
вано). Лечение должно начинаться с момента первично
го выявления метастазов в кости и продолжаться непре
рывно [12]. Назначение бисфосфонатов (золендроната)
также является общепринятым методом лечения больных
гормонрефрактерным раком предстательной железы.
Пациенты с симптомными метастазами в костях других
солидных опухолей также должны рассматриваться как
кандидаты для назначения бисфосфонатов, особенно
если предполагаемая продолжительность жизни состав
ляет более 6 месяцев.

Развитие SRE не является свидетельством развития
резистентности к бисфосфонатам и поводом для прекра
щения лечения, т.к. в настоящее время есть доказатель
ства эффективности бисфосфонатов не только в отно
шении предотвращения первого SRE, но и второго и пос
ледующих.

В настоящее время проходят клинические испытания
ряд препаратов, подавляющих остеолиз путями, отлич

Таблица 1.
Сравнительная резорбтивная активность бисфосфонатов

Препараты Активность  
Этидронат (Pleostat) 1  
Клодронат (Bonefos) 10 1500 мг 
Тилудронат 10  
Памидронат (Aredia)  100 60-90 мг 
Алендронат  1 000  
Ризедронат  5 000  
Ибандронат (Bondranat)  10 000 6 мг 
Золендронат (Zometa)  ~20 000 4 мг 
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ными от действия бисфосфонатов. Наиболее многообе
щающим из них является денозумаб, представляющий
собой моноклональное антитело к лиганду активирую
щего рецептора ядерного фактора RANKL. Использова
ние данного препарата зарегистрировано в США для
больных с метастазами в костях. В исследованиях II фазы
денозумаб показал способность подавлять остеолиз при
множественной миеломе и раке молочной железы. Бо
лее того, по результатам рандомизированного исследо
вания III фазы, получены свидетельства о преимуществе
денозумаба над золедронатом. В марте 2011 года денозу
маб был рекомендован к применению ASCO у больных
раком молочной железы, имеющих метастатическое по
ражение костей.

В настоящее время идет активное изучение нового
препарата  Кабозантиниб (Exelixis), ведутся исследова
ния II фазы. Препарат является пероральным ингибито
ром сMet и сосудистого эндотелиального фактора рос
та 2 (VEGFR2). Положительные результаты были достиг
нуты для больных раком молочной железы и предста
тельной железы. У 59 из 68 пациентов с костными мета
стазами был достигнут хороший ответ [3]. У 67% боль
ных, получавших наркотические препараты, боли значи
тельно уменьшились – 56% таких больных либо вовсе
отказались от приема наркотических обезболивающих,
либо значительно снизили дозу [25].

Существует обоснованная точка зрения, что бисфосфо
наты следует относить к противоопухолевым препа/
ратам, так как они обладают такой способностью. Влия
ние на течение онкологического заболевания может быть
проиллюстрировано исследованиями их применения для
профилактики костных метастазов при раке молочной
железы. В исследовании J.A. Kanis и соавт. [13] клодронат
(1600 мг/сут рer оs) назначался больным раком молочной
железы с некостными поражениями при первично рас
пространенных и метастатических формах заболевания
в течение 3 лет. Отмечено снижение на 47% числа появив
шихся позже костных метастазов, частоты осложненных
форм без влияния на показатели общей выживаемости.

Таким образом, высказано предположение о возмож
ном торможении роста опухоли при использовании бис
фосфонатов.

Имеются сообщения, что при использовании моноте
рапии памидронатом у 17–25% больных раком молоч
ной железы с костными метастазами рентгенологичес
ки регистрируется формирование остеосклероза в зоне
опухолевой деструкции [23]. При сочетании памидрона
та с химиотерапией отмечена аналогичная закономер
ность: при применении бисфосфонатов в 52% случаев
зарегистрированы склеротические изменения в костях,
по сравнению с 44% – в группе больных, подвергавших
ся химиотерапии в сочетании с плацебо [9]. Контроли
руемые исследования памидроната на фоне химиотера
пии и гормонотерапии по сравнению с сопоставимой
группой больных, получавших плацебо, выявили увели
чение медианы выживаемости на 60% у больных моложе
50 лет – соответственно 24,6 и 15,7 мес [4]. Подтвержде
на возможность увеличения медианы выживаемости за
счет бисфосфонатов (р<0,01) и в многоцентровом пла
цебоконтролируемом исследовании при использовании
ибандроната [10]. В связи с этим начаты проспективные
исследования адъювантного применения бисфосфона
тов после мастэктомии, в частности, золендроната – у
больных с неблагоприятными прогностическими при
знаками (с поражением регионарных лимфатических
узлов, с повышенной концентрацией в сыворотке крови
костного сиалопротеина). В одном из завершенных ран
домизированных исследований показано, что при адъ
ювантном применении бисфосфонатов после мастэкто
мии совместно с антиэстрогенами отмечается достовер
ное повышение минеральной плотности костей, пока без
указаний на улучшение показателей выживаемости [21].

Механизмом противоопухолевого действия бисфос
фонатов может быть ингибирование клеточной адгезии
и инвазии, ингибирование ангиогенеза, ингибирование
роста и индукция апоптоза самостоятельно или  в ком
бинации с паклитакселом, доксорубицином и тамокси
феном (при раке молочной железы). Ведутся работы по
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Рис.2. Ингибирование роста клеточной линии MDA�G8 раком молочной железы у мышей.
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изучению противоопухолевого эффекта бисфосфонатов
с цитостатиками. В исследовании Р. Ottewell и соавт. вы
явлено, что введение золендроновой кислоты через 24
часа после доксорубицина ведет к ингибированию рос
та клеточной линии MDAG8 раком молочной железы у
мышей. Предполагается, что такое введение доксоруби
цина потенцирует захват золендроновой кислоты опу
холевыми клетками [17].

В таблице 2 приведен пример развития возникнове
ния апоптоза в зависимости от различных доз и порядка
введения доксорубицина и золендроной кислоты.

Как видно в данной таблице, наиболее часто апоптоз
был отмечен при использовании комбинации доксору
бицин, с последующим введением золендроновой кис
лоты.

В исследовании 1 фазы, куда входили пациенты гор
монорезистентным раком предстательной железы, про
водилось изучение комбинации доцетаксела и золедро
новой кислоты. Получен положительный эффект у 6 из
9 пациентов, получавших  комбинацию доцетаксела (50
мг) и золендроновой кислоты (4 мг) каждые две недели.

В клиническом исследовании ANZAC (NCT00525759)
в неоадъювантном режиме больные раком молочной
железы получали 5фторурацил, эпирубицин и доцетак
сел+/ золендроновая кислота. Достоверных различий в
противоопухолевом эффекте получено не было.

Учитывая, что одним из описываемых эффектов бис
фосфонатов является ингибирование ангиогенеза путем
накопления HIF1a и снижения экспрессии VEGF, прово
дятся исследования по применению препаратов данной
группы в метрономном режиме.

В исследовании in vitro показано ангиогенное дей
ствие ибандроната (в дозе 1,252 microM) на пупочные

эндотелиальные клетки, увеличение апоптоза этих кле
ток. Однако блокирование bFGF привело к некоторому
увеличению VEGF [15].

По результатам casecontrol study применение бисфос
фонатов с целью профилактики и лечения остеопороза
снижает риск развития РМЖ на 30% [16].

Таким образом, показанием для терапии бисфос/
фонатами в настоящее время являются:

 костные метастазы распространенных злокачествен
ных опухолей и миеломная болезнь;

 лечение и профилактика болевого синдрома при
литических метастазах;

 профилактика и снижение риска деформаций и па
тологических переломов, компрессии спинного мозга;

 снижение потребности в проведении лучевой тера
пии или оперативных вмешательств на кости;

 лечение и профилактика гиперкальциемии.
Продолжаются исследования по изучению терапии

бисфосфонатами с целью профилактики метастазов в
кости у больных раком молочной железы.

Все бисфосфонаты характеризуются наличием бис
фосфоновой структуры, обеспечивающей активное свя
зывание с костным матриксом, и боковой цепи, опреде
ляющей особенности механизма действия, спектр лечеб
ных и побочных эффектов.

Побочными реакциями при лечении бисфосфона
тами являются диспепсия (менее 10%), лихорадка и грип
поподобные состояния (около 10%), транзиторная ги
покальциемия, местные реакции (боль, отечность, гипе
ремия), головные боли, зуд, сыпь, гематурия, асептичес
кий остеонекроз челюсти.

Первые упоминания о возникновении остеонекроза
появились в литературе в 20012003 годах. Это были па

Таблица  2.
Сравнительная характеристика частоты апоптоза на различных клеточных линиях.

Клеточная линия Препарат Апоптоз Р 

Prostate PC3 
5 μM золендронат 
50 nM доксорубицина 
Доксорубин, затем золендронат 

1,73% 
3,6% 

8,87% 
<0,001 

Prostate LNCaP 

5 μM золендронат 
50 nM доксорубицин 
Доксорубицин, затем золендронат 
Золендронат, затем доксорубицин 

1,53% 
2,23% 
4,47% 
2,25% 

<0,001 

Prostate DU145 

5 μM золендронат 
50 nM доксорубицин 
Доксорубицин, затем золендронат 
Золендронат, затем доксорубицин 

1,8% 
2,93% 
5,73% 
3,2% 

<0,001 

Breast cancer  MCF7 
1 μM золендронат 
2 nM паклитксел 
Паклитаксел затем золендронат 

0,26% 
1,26% 
4,1% 

<0,006 

Breast cancer  MCF7 

25 μM золендронат 
50 nM доксорубицин 
Доксорубицин, затем золендронат 
Золендронат, затем доксорубицин 
Золендронат+доксорубицин 

0,75% 
1,1% 

13,65% 
1,7% 
1,5% 

=0,004 
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циенты, получавшие нитрогенсодержащие препараты
(памидронат, золендронат) и в 80% случаев этому пред
шествовали стоматологические вмешательства.

С целью профилактики остеонекроза челюсти реко
мендуется задержка начала введения бисфосфонатов до
санации ротовой полости и заживления слизистой, сис
тематическое полоскание с хлоргексидином, «ограниче
ние продолжительности лечения бисфосфонатами 2 го
дами у больных с эффектом лечения и стабилизацией»
(ASCO practical guidlines 2007).

Пример остеонекроза челюсти приведен на рисунке 3.
Принципы лечения больных с бисфосфонатным ос

теонекрозом включают в себя следующие мероприятия
[14]:

 больной должен наблюдаться одновременно онко
логом и челюстнолицевым хирургом.

 на первых этапах желательно отказаться от хирур
гического лечения. В крайнем случае операция должна
быть ограничена удалением острых краев лунки и явно
нежизнеспособных тканей.

 обязательно проведение антибактериальной терапии.
Показано применение антибиотиков широкого спектра
действия. В то же время необходимо исследование мик
рофлоры, так как в зоне остеонекроза наряду с бактери
ями могут присутствовать грибы, а также вирусы, что тре
бует соответствующей коррекции лечения.

 при затяжном течении процесса желательно сделать
перерыв в приеме препарата на 24 месяца. Описаны слу

чаи, когда этого бывало достаточно для купирования про
цесса.

 больной может пользоваться старыми протезами пос
ле соответствующей корректировки. Установка имплан
татов категорически противопоказана.

 если без хирургического лечения обойтись не удает
ся, то прием препаратов должен быть прекращен.

Противопоказанием для лечения бисфосфонатами
являются повышенная чувствительность к препаратам,
почечная недостаточность, беременность и лактация.

Таким образом, по рекомендациям ASCO 2011 года,
терапия бисфосфонатами показана для пациентов с дока
занными метастазами в костях. Рекомендовано введение
денозумаба 120 мг подкожно каждые 4 недели, или внут
ривенные инфузии памидроната 90 мг за не менее чем 2
часа, или золендроновой кислоты 4 мг за не менее чем 15
минут каждые 34 недели. Данных о превосходстве како
голибо из препаратов в настоящий момент не достаточ
но. Креатинин сыворотки должен проверяться перед каж
дым введением. При клиренсе креатинина более, чем 60
мг/минут, коррекции дозы не требуется. Все пациенты дол
жны регулярно наблюдаться у стоматолога и избегать об
щих хирургических вмешательств в ротовой полости.

Использование биохимических маркеров, с целью
прогнозирования эффективности использования
биcфосфонатов не рекомендуется. Рекомендуется про
должать  лечение препаратами этой группы до значитель
ного ухудшения общего состояния больного.

Рис.3. Асептический некроз челюсти при использовании бисфосфонатов.
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