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При метастазах
в кости

к противоопухолевой
терапии должен быть
добавлен целый спектр

дополнительных
специфичных именно для

данной ситуации лечебных
и диагностических

мероприятий.

Кости скелета являются четвертой по частоте встречаемости областью мета
стазирования злокачественных опухолей, уступая лишь метастатическому пора
жению лимфатических узлов, легких и печени. Однако если при метастазах боль
шинства других локализаций для достижения максимального лечебного эффек
та (продление жизни и сохранения ее качества) требуется лишь проведение адек
ватной противоопухолевой терапии, то при метастазах в кости к ней должен быть
добавлен целый спектр дополнительных специфичных именно для данной ситу
ации лечебных и диагностических мероприятий.

Проявления метастатического поражения костей
Проявлениями метастатического поражения костей могут быть боль, наруше

ние функции или деформация пораженной кости, развитие патологического пе
релома (с или без сдавления окружающих структур), гиперкальциемия. В зару
бежной литературе проявления и осложнения метастатического поражения кос
тей достаточно часто объединяют в группу, называемую skeletalrelated events (SRE).
Общепринятого эквивалента этого определения в русскоязычной литературе нет,
поэтому в данной статье мы будем использовать название «осложнения со сторо
ны костной системы» (ОКС). Однако необходимо помнить, что определение ОКС
может варьировать от исследования к исследованию. Например, в большинстве
исследований, посвященных бисфосфонатам, боль и гиперкальциемия не входи
ли в определение ОКС, зато как ОКС расценивалась потребность в проведении
лучевой терапии или хирургических вмешательств, обусловленная проявления
ми поражения костей.

Наиболее частым симптомом метастазов в кости является боль. На ранних ста
диях развития метастаза боль обусловлена раздражением внутрикостных и пери
остальных нервных окончаний за счет выделения цитокинов и увеличения внут
рикостного кальция. Подобная боль не связана с нагрузкой на кость и может даже
усиливаться в состоянии покоя. Однако по мере нарастания деструкции появля
ется так называемая функциональная боль, обусловленная механическим ослаб
лением костных структур и их нестабильностью. Функциональная боль усилива
ется при нагрузке на пораженную кость (движение, поднятие тяжестей) и может
свидетельствовать о риске развития патологического перелома.

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 кости. 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%.

Гиперкальциемия еще совсем недавно являлась наиболее частым из жизнеуг
рожающих метаболических осложнений злокачественных опухолей. В 80х –
90х годах прошлого века до 1020% больных метастатическим раком молочной
железы проходили через этап гиперкальциемии, однако  в настоящее время бла
годаря использованию бисфосфонатов с целью профилактики ОКС частота раз
вития этого осложнения  значительно снизилась [5].
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В связи с потенциальной угрозой для жизни гипер
кальциемия всегда должна присутствовать в дифферен
циальнодиагностическом ряду при резком «немотиви
рованном» ухудшении  состояния (слабость, летаргия,
тошнота и рвота, полиурия, полидипсия, дезорентация,
дегидратация) больных с метастатическим поражением
костей.

Диагностика
Обследование костной системы у больных с рас

пространенным заболеванием, имеющих симптомы
поражения костей, обычно проводится рутинно. Од
нако необходимо помнить, что подобный поиск
оправдан у ряда асимптоматичных больных с распро
страненным заболеванием, а также у некоторых па
циентов с ранними стадиями. При опухолях, часто ме
тастазирующих в кости (рак молочной железы, рак
предстательной железы), подобный поиск является
частью рутинного предоперационного обследования
пациентов с локализованным процессом. При ранних
стадиях других опухолей подобное обследование
проводится при наличии боли в костях или повыше
нии уровня щелочной фосфатазы. Выявление мета
стазов в кости у больных с предположительно ран
ними стадиями заболевания (по данным других ис
следований) позволяет избежать бессмысленного в
таких случаях локального лечения.

В случае если речь идет о диссеминированном за
болевании, обследование костей скелета позволяет
оценить распространенность болезни и выявить зоны
поражения, угрожающие развитием осложнений.
Сцинтиграфия является «скрининговым» методом об
следования и позволяет выявить участки активной ре
моделяции костной ткани. Однако накопление радио
фармпрепарата может происходить и в очагах неопу
холевой природы. Для документации метастатической
природы очагов, а также раннего выявления очагов, уг
рожающих развитием осложнений, используется рен
тгенография. Рентгенографии должны подвергаться
симптоматичные очаги (боль, деформация), а также
выявленные по данным сцинтиграфии очаги в несу
щих костях скелета (позвонки, таз) и длинных трубча
тых костях.

Компьютерная томография и магнитнорезонансная
томография являются уточняющими методами диагнос
тики при решении вопроса о необходимости дополни
тельных вмешательств (фиксирующие операции, вертеб
ропластика, облучение).

Лечение
В лечении больных с метастазами в кости могут быть

задействованы системная противоопухолевая терапия, лу
чевая терапия, хирургия и препараты, направленные на
подавление костной резорбции. Их конкретная роль
определяется распространенностью костных поражений,
типом опухоли и предполагаемой продолжительностью
жизни.

Системная противоопухолевая
терапия

Системная противоопухолевая терапия при метаста
зах в кости основывается на тех же принципах, что  и
при других локализациях метастазов и зависит от гисто
логического типа опухоли. Выбор конкретного режима
лечения зависит от состояния пациента и предполагае
мых дополнительных методов лечения.

Бисфосфонаты
В течение последних лет бисфосфонаты стали обще

принятым компонентом лечения больных с метастаза
ми в кости.

Механизм действия бисфосфонатов основан на подав
лении активности остекластов, отвечающих за резорб
цию костной ткани. Резорбция наблюдается не только в
литических, но и в остеобластических очагах в связи с
чем, бисфосфонаты могут с успехом использоваться при
поражении костей вне зависимости от типа метастазов.
Собственная токсичность бисфосфонатов невелика, се
рьезные осложнения, такие как остеонекроз челюсти или
почечная недостаточность, встречаются редко. Это по
зволяет использовать бисфосфонаты одновременно с
противоопухолевой терапией (нет потенциации токсич
ности) и в течение длительного времени.

Основной целью использования бисфосфонатов у
больных с метастазами в кости является профилактика
развития ОКС. Для применения с этой целью зарегист
рированы следующие бисфосфонаты: клодронат и бон
дронат (для внутривенного введения и приема per os),
памидронат и золедронат (только для внутривенного
введения). Однако необходимо отметить, что в зарубеж
ных странах типы опухолей, при которых могут приме
няться конкретные препараты, различны. Остается не
решенным и вопрос по поводу сравнительной эффек
тивности препаратов из этой группы.

Так, согласно рекомендациям ASCO[9], при раке мо
лочной железы памидронат и золедронат обладают со
поставимой эффективностью, однако ряд авторов ука
зывают на результаты рандомизированного исследова
ния, в котором было показано значимое преимущество
золедроната над памидронатом, выражавшееся в допол
нительном 20% снижении частоты ОКС (р=0,025) [18].
Этот момент отражается и в рекомендациях NCCN, го
ворящих о возможном преимуществе золедроната над
памидронатом при раке молочной железы в кости. Внут
ривенный бондронат зарегистрирован для лечения
больных раком молочной железы в странах ЕС[2], но не
в США.

До настоящего времени нет данных рандомизирован
ных исследований, свидетельствующих об эффективно
сти бисфофонатов в первой линии лечения распростра
ненного рака предстательной железы (одновременно с
эндокринотерапией). Однако при гормонрефрактерном
заболевании золедронат показал способность снижать
частоту развития ОКС на 36% и в настоящее время реко
мендован для применения [20].
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При других солидных опухолях (за исключением рака
молочной и предстательной железы) формализованные
исследования III фазы, показавшие снижение частоты
ОКС (примерно на 30% (р = 0,003)), проведены только
для золедроната [19].

При множественной миеломе доказательства эффек
тивности существуют для золедроната [18] и памидрона
та [1], 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) [3, 16].

Однако, несмотря на явную клиническую эффектив
ность бисфосфонатов, очевидно, что только часть ОКС
может быть предотвращена благодаря их использова
нию, и наоборот у ряда пациентов, не получавших бис
фосфонаты, ОКС не развиваются никогда. В настоящее
время нет факторов, способных предсказать выигрыш
(или его отсутствие) от использования бисфосфонатов
у конкретного пациента. Имеющиеся в настоящее вре
мя рекомендации предусматривают использование бис
фосфонатов у всех больных множественной миеломой
и у больных раком молочной железы с метастазами в
кости, подтвержденными рентгенологически (назначе
ние на основании только данных сцинтиграфии не ре
комендовано). Лечение должно начинаться с момента
первичного выявления метастазов в кости и продол
жаться непрерывно [9]. Развитие ОКС не является сви
детельством развития резистентности к бисфосфона
там и поводом для прекращения лечения, т.к. в настоя
щее время есть доказательства эффективности бисфос
фонатов не только в отношении предотвращения пер
вого ОКС, но и второго и последующих. Назначение
бисфосфонатов (золедроната) также является общепри
нятым методом лечения больных гормонрефрактер
ным раком предстательной железы. Пациенты с симп
томатичными метастазами в кости других солидных
опухолей также должны рассматриваться как кандида
ты для назначения бисфосфонатов, особенно если пред
полагаемая продолжительность жизни составляет более
6 месяцев.

Использование бисфосфонатов с другими целями –
профилактика развития метастазов в кости, профилак
тика остеопороза на фоне противоопухолевого лечения
и т.д. в настоящее время только исследуется и не реко
мендована для рутинного применения.

В настоящее время проходят клинические испытания
ряд препаратов, подавляющих остеолиз путями, отлич
ными от действия бисфосфонатов. Наиболее многообе
щающим из них является деносумаб, представляющий
собой моноклональное антитело к лиганду активирую
щего рецептора ядерного фактора кВ (RANKL). В иссле
дованиях II фазы деносумаб показал способность подав
лять остеолиз при множественной миеломе и раке мо
лочной железы. Более того, согласно информации ком
пании производителя, в настоящий момент получены
промежуточные результаты рандомизированного иссле

дования III фазы, свидетельствующие о преимуществе
деносумаба  над золедронатом.

Лучевая терапия
Для лечения опухолевого поражения костей могут

быть использованы дистанционное облучение или внут
ривенное введение радиоактивных изотопов.

При дистанционной радиотерапии воздействие носит
локальный характер и направлено на подавление «горя
чих зон»  областей, в которых прогрессирование опу
холи может создать или уже создает значительные про
блемы (угроза патологического перелома, интенсивная
боль, компрессия соседних структур).

Радиоактивные изотопы, вводимые внутривенно, в
большинстве случаев используют для купирования боле
вого синдрома, обусловленного множественными кост
ными метастазами.

При назначении и выборе режима лучевой терапии
нужно помнить, что основной целью ее проведения яв
ляется обезболивание и профилактика осложнений кос
тных метастазов, а не получение «объективного» (по дан
ным обследований) эффекта в виде репарации костных
очагов. В связи с этим объем и режим облучения должны
быть разумно минимальными.

Дистанционная лучевая терапия
До настоящего времени облучение костных очагов

поражения обусловливает большую часть нагрузки на
оборудование и персонал отделений лучевой терапии.
Распространенными режимами дистанционной лучевой
терапии при метастатическом поражении костей явля
ется подведение  68 Гр однократно, 2024 Гр в течение
56 дней (фракции по 4 Гр) или 30 Гр в течение 10 дней
(фракция по 3 Гр).

В России наиболее часто используется продленная
лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 2024 Гр.
В то же время существует ряд исследований, свидетель
ствующих , что однократное облучение при неосложнен
ных метастазах (без патологических переломов и комп
рессии спинного мозга) столь же эффективно во всяком
случае в отношении контроля болевого синдрома. Имен
но обезболивающий эффект являлся основной целью
большинства зарубежных исследований.

Так, в рандомизированном исследовании U.K. Bone Pain
Trial Working Party[4]  использование 8 Гр однократно или
в мультифрационных режимах (20 Гр за 5 фракций или
30 Гр за 10 фракций) приводило к одинаковому дости
жению обезболивающего эффекта и длительности его
сохранения. Хотя потребность в повторном облучении
была примерно в 2 раза выше в группе, получившей 8 Гр,
частота осложнений, компрессии спинного мозга или
патологических переломов была сопоставима в обеих
группах. Аналогичные результаты были получены и в
другом схожем исследовании, включившем более 1000
пациентов [21].

В исследовании RTOG[8]  898 больных раком молоч
ной или предстательной железы с умеренным или выра
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женным болевым синдромом получали однократное об
лучение в дозе 8 Гр или 30 Гр за 10 фракций. Уменьше
ние болевого синдрома в обеих группах было отмечено
в 66% случаев, не различалась и частота полного контро
ля боли (15% в группе однократного облучения, против
18% в группе продленного). Острая токсичность 24 сте
пени значимо чаще наблюдалась в группе, получавшей
продленный курс облучения. Второе исследование, ста
вившее перед собой аналогичные цели, [14] было закон
чено досрочно в связи с тем, что промежуточный анализ
показал отсутствие различий между группами.

Подтвердил эти данные и метаанализ, включивший
более 5000 пациентов: общая частота эффекта и частота
полного контроля боли не различается между группами
однофракционного и длительного облучения (58% про
тив 59% и 23% против 24% соответственно) [6].

Таким образом, на настоящий момент можно считать,
что эффективность и безопасность однократного облу
чения доказана. Однако необходимо помнить, что при
веденные исследования включали больных с неосложнен
ными метастазами, основной целью лучевой терапии,
у которых являлся контроль болевого синдрома. Кроме
того, в большинство исследований не включались паци
енты с радиорезистентными опухолями (рак почки, ме
ланома). В случае если речь идет о лечении  больных с
состоявшимися патологическими переломами или ком
прессией нервных структур (особенно за счет мягкотка
ного компонента), возможно, продленное облучение
имеет преимущества.

Обсуждается и оптимальная доза однофракционного
облучения. Рандомизированное исследование [10] пока
зало, что суммарная частота достижения обезболиваю
щего эффекта при использовании однократного облу
чения в дозе 4 Гр была статистически значимо ниже, чем
при использовании дозы 8 Гр (69% против 44%, р <0,001
соответственно). В другом рандомизированном исследо
вании[11] также было показано, что облучение в дозе 4
Гр менее эффективно, однако подведение 6 Гр по эффек
тивности от 8 Гр не отличалось.

Повторное облучение
Потребность в повторном облучении может возник

нуть при отсутствии эффекта (недостаточном эффекте)
от первоначальной лучевой терапии или при рецидиве
болевого синдрома после ранее достигнутого частично
го/полного обезболивающего эффекта. В каждой из этих
ситуаций ответ на повторное облучение может разли
чаться.

По данным Mithal et al.[15] частота ответа на повтор
ное облучение достаточно высока – 87%, при этом эф
фективность облучения с использованием одной фрак
ции статистически значимо не отличается от эффектив
ности многофракционных режимов (74 и 91% соответ
ственно).

В исследовании Jeremic et al.[13] у пациентов с реци
дивом болевого синдрома после ранее проведенного
однофракционного облучения эффективность повтор

ного облучения одной фракцией 4 Гр составила 74%.
У больных, получавших повторное облучение в связи с
неэффективностью или недостаточной эффективностью
предшествующего облучения, обезболивания удавалось
добиться в 46%. Однако токсичность лечения была край
не незначительной (не более 2 степени выраженности)
в связи с чем проведение повторного облучения может
рассматриваться как приемлемый метод лечения в обе
их ситуациях. Лишь у 2% больных после повторного об
лучения развились патологические переломы. Этой же
группой в последующем были доложены результаты тре
тьего облучения тех же областей. Частота ответа соста
вила 80%, токсичность не превышала 2 степени выражен
ности [12].

В другом исследовании [23] эффективность реоблу
чения после отсутствующего/недостаточного эффекта
однофракционной лучевой терапии в дозе 8 Гр соста
вила 66%, при исходной неудаче мультифракционного
облучения – 33%. У больных, получавших повторное об
лучение в связи с рецидивом болевого синдрома, час
тота ответа составила 70% в группе, ранее получавшей
однофракционное облучение, и 57%  продленное об
лучение.

Таким образом, имеющиеся на настоящий момент дан
ные свидетельствуют об эффективности и безопасности
повторного облучения, однако оптимальная доза и ре
жим повторного облучения требуют уточнения.

Системная радиотерапия
Системная радиотерапия может иметь некоторые по

тенциальные преимущества у пациентов с множествен
ными симптоматичными метастазами в кости, т.к. путем
однократной амбулаторной процедуры удается воздей
ствовать на все очаги.

В качестве изотопов для системного (внутривенного)
введения чаще всего используют стронций89 и самарий
153. Эти радионуклиды накапливаются преимуществен
но в областях ремоделяции костной ткани и испускают
βчастицы со средней проникающей способностью от
0,2 до 3 мм, что обусловливает минимальное воздействие
на окружающие ткани. Среднее время до развития обез
боливающего эффекта составляет от 7 до 14 дней, а его
средняя продолжительность – 18 недель.

Токсичность лечения в основном представлена обра
тимой миелосупрессией, особенно тромбоцитопенией.
Надир наблюдается на 46 неделе после введения, вос
становление на 610 неделе, а выраженность миелосуп
рессии во многом зависит от объема поражения костей.
Возможность миелосупрессии должна приниматься во
внимание при необходимости (или возможной необхо
димости) одновременного проведения цитостатической
терапии. У 1020% больных непосредственно после инъ
екции может наблюдаться усиление болей. Противопо
казаниями к использованию радионуклидов является
плохое общее состояние, предполагаемая продолжитель
ность жизни меньше 2 месяцев, массивные мягкотканые
компоненты, число тромбоцитов менее 60х109/л или
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недавнее быстрое падение уровня тромбоцитов, уровень
лейкоцитов менее 2,5х109/л, проведение миелосупрессив
ной терапии в течение 1 месяца до введения радионук
лидов. Угроза патологического перелома или компрес
сии спинного мозга также является противопоказанием
для данного метода лечения.

Доказательства эффективности системной радиотера
пии были получены в нескольких исследованиях IIIII
фазы. Общая частота уменьшения боли сопоставима меж
ду различными изотопами и аналогична таковой при
проведении локальной радиотерапии. Интенсивность
болевого синдрома снижается примерно у 80% больных,
полного обезболивания удается добиться примерно у 20%
[17].

Однако при выборе тактики лечения необходимо по
мнить, что задачей подобного лечения является контроль
болевого синдрома, а не получение противоопухолево
го эффекта в надежде на продление жизни (как от цито
статической терапии). В случае если применение радио
нуклидов может за счет перекрестной токсичности вос
препятствовать основному противоопухолевому лечению
или локальной лучевой терапии на «горячие» очаги, то
от него следует воздержаться.

Патологический перелом и угроза
патологического перелома

Основным методом лечения состоявшихся патоло
гических переломов является ортопедическая стабили
зация поврежденной кости или протезирование. При
угрозе патологического перелома в отечественной прак
тике наиболее часто используется лучевая терапия, в то
время как большинство зарубежных авторов в ряде слу
чаев рекомендует применять профилактическую орто
педическую (хирургическую) фиксацию. Аргументом в
пользу такого подхода является то, что облучение обес
печивает лишь уменьшение боли и контроль опухоли,
но не влияет на стабильность кости. Профилактичес
кая же фиксация может предотвратить развитие пере
лома, при этом подобное вмешательство будет иметь
меньше побочных эффектов и лучший функциональ
ный результат по сравнению с лечением уже состояв
шегося перелома.

Так, по данным исследования Ward et al. [24], сравни
вавшего результаты лечения 97 больных с угрозой пере
лома и 85 больных с состоявшимся переломом, выявле
ны значительные преимущества профилактических опе
раций (в отношении качества жизни, осложнений и вос
становления функции конечности). Профилактические
операции сопровождались меньшей кровопотерей (438
мл против 636 мл), больные имели более короткий срок
госпитализации (7 против 11 дней), и больший  шанс на
сохранение амбулаторного статуса, не требующего по
сторонней помощи (35% против 12%).

К сожалению, до настоящего времени существует еди
ных стандартов для определения риска развития пато
логических переломов, что не позволяет сравнивать дан
ные различных исследований и принимать однозначное

решение о тактике лечения больных. Существующие ре
комендации в большинстве своем разработаны для оцен
ки риска перелома бедренной кости, что связано с боль
шей тяжестью последствий, обусловленных этими пере
ломами. Считается, что метастазы в бедренную кость
могут лечиться без привлечения хирургов в случае, если
их размер не превышает 2,5 см, разрушено менее 50%
диаметра коркового вещества кости и метастазы распо
ложены в областях низкого риска (т.е. вне подвертель
ной области, располагающейся от малого вертела до со
единения проксимальной и средней трети диафиза) [7].
Для очагов в области диафиза бедренной кости и других
костях скелета нагрузки значительно меньше и, соответ
ственно, показания к проведению профилактических
стабилизирующих вмешательств гораздо строже. При
решении вопроса о методе лечения рекомендуется учи
тывать уровень функциональных нарушений, боли (осо
бенно наличие функциональной боли, являющейся од
ним из признаков угрозы перелома), чувствительности
опухоли к лучевой терапии и т.д.

В случае состоявшегося патологического перелома
лучевая терапия достаточно часто используется после его
хирургической фиксации с целью подавления дальней
шего роста опухоли. Кроме того, конструкции, проводи
мые через область метастаза, могут вызывать опухоле
вое обсеменение по ходу канала, в связи с чем поля облу
чения обычно захватывают и эти области.  Townsend et
al.[22] выявили, что нормальная функция конечности (с
или без боли) восстановилась у 53% больных, получив
ших облучение после операции, против 11,5% больных,
которым было проведено только хирургическое лечение.
Также в группе, получившей только хирургическое лече
ние, чаще требовались повторные вмешательства на той
же области. Однако данные этого исследования должны
приниматься во внимание с большой осторожностью в
силу его ретроспективного характера.

Хирургическое лечение
Хирургическое лечение (в том числе и в нашей стра

не) стало все более активно использоваться у больных
с опухолевым поражением костей. Во многом это обус
ловлено улучшением результатов противоопухолевой
терапии и продлением предстоящей жизни больных, ка
чество которой необходимо сохранить. В зависимости
от локализации перелома (или угрожающего перело
ма), прогноза заболевания и состояния пациента мо
жет использоваться интрамедуллярная фиксация, про
тезирование суставов, экстрамедуллярный остеосинтез.
Все чаще стали использоваться миниинвазивные мето
дики: вертебропластика и кифопластика. В задачи этой
статьи не входило детальное описание хирургических
методов лечения, однако их целесообразность не вы
зывает сомнений, т.к. нелеченный перелом в большин
стве случаев сводит на нет все успехи, достигнутые от
проведения противоопухолевой терапии, превращая
пациента в глубокого инвалида на все время его пред
стоящей жизни.
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