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Основные принципы РНТ при
метастазах в кости
•

•
•

•

Радиофармпрепарат (РФЛП) избирательно накапливается в костной
системе, преимущественно в зонах патологически усиленного
минерального метаболизма (метастазы, очаги воспаления,
переломы)
РФЛП транспортирует в патологические очаги радионуклид,
входящий в состав РФЛП
РФЛП фиксируется в вышеуказанных очагах и воздействует на них
своим излучением. Производится непрерывное облучение на
молекулярно-клеточном уровне.
Незафиксированная в очагах часть РФЛП выводится из организма,
как правило, через мочевыводящую систему (радий –
преимущественно через кишечник)

Смешанные костные метастазы:
рентгенологическая и
гистологическая картина

Компьютерная томография:
метастаз в позвонок

Опухолевые
клетки

Индуцированные опухолью остеокласты и
остеобласты задействованы в
патологическом ремоделировании кости Гистологическая картина патологической
перестройки костной ткани
(Luis Costa, 2016)

Показания к проведению радионуклидной
терапии (РНТ) при метастазах в кости
Показания, как правило, и не зависят от локализации
первичной опухоли
• Множественные метастазы в кости (3 и более очагов),
подтвержденные данными остеосцинтиграфии
Наличие молекулярно-метаболической мишени
обязательно
• Прогрессирование (усиление болевого синдрома,
появление новых метастатических очагов, рост уровня
ЩФ, кальция в крови)
• **Болевой синдром (**Ранее был основным показанием,
в настоящее время он перестал быть обязательным
условием)

Факторы, лимитирующие РНТ
• Наличие висцеральных
метастазов
• Клинически значимое
поражение лимфатической
системы (гидронефроз,
лимфостаз, образования
более 3-5 см в диаметре)
• Анемия

Метастазы в
легкие, плеврит

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА
ТРОМБОЦИТОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ РНТ
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Поражение костей с
мягкоткаными
компонентами

Варианты прогрессирования костных
метастазов
Жалобы на интенсивные
боли в паховой области
слева

Диагнозы: паховая грыжа
(?), метастаза в крыло
подвздошной кости (?),
Лечение: ДЛТ, блокада,
анальгетики

ПЭТ-КТ с Ga-68-PSMA
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Противопоказания к радионуклидной терапии при
метастазах в кости
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Неудовлетворительные и/или нестабильные показатели крови
(как правило: гемоглобин менее *90 г/л, тромбоциты менее *100 тыс/мкл,
лейкоциты менее *2,5 тыс/мкл)
Выраженные нарушения функции печени и почек (уровни АЛТ и АСТ более 2,5
верхних границ норм (ВГН), креатинина более 2-х ВГН)
Одновременное применение массивной цитотоксической терапии
Тяжелое общее состояние, статус активности по Карновскому ниже 60, прогноз
выживания менее 2 мес. Неспособность к самообслуживанию
Необходимость оказания срочной медицинской помощи в связи с любыми
острыми состояниями и обострениями хронических состояний
Короткая ожидаемая продолжительность жизни
Тяжелая коагулопатия
Синдром сдавления спинного мозга
Прогрессирующее развитие внекостных метастазов
Беременность, лактация
*Допускается отклонение от указанных гематологических параметров при
использовании дихлорида Ra-223 при повторных введениях, а также в особых
клинических ситуациях, когда применение РНТ обосновано, несмотря на
имеющиеся риски

РФЛП для РНТ при костных метастазах в России
РФЛП
(зарегистрированы
в РФ ранее)
89Sr

хлорид

153Sm-Оксабифор

T1/2
радионуклида

Вводимая
активность

γ-излучение

Долгоживущий 50,5 150МБк (2МБк/кг)
суток
Короткоживущий
46,7 часов

37 МБк/кг

103 keV

Механизм фиксации
в костной ткани
Аналог кальция
Носитель –фосфонат

Новые препараты
188Re

- ОЭДФ

(регистрация не
закончена)

Короткоживущий
17 часов

188Re-Золедронат

35-40 МБк/кг

155 keV

Носитель фосфонат

45-55 МБк/кг

155 keV

Носитель –
терапевтический
бисфосфонат

(регистрация не
закончена)

223Ra

дихлорид

(зарегистрирован)

α-эмиттер
11 суток

50 КБк/кг

-

Аналог кальция

Хлорид стронция, 89Sr: особенности
Преимущества
• Длительный период полураспада (50,5 сут): удобно
перевозить и хранить (годность 1 мес)
• Нет гамма-излучения: простота защиты
• Высокая энергия бета излучения: эффективность
• Удобство применения (амбулаторно, болюсное
в/венное введение)
• Фиксированная дозировка
• Экономические преимущества (самый недорогой)

Недостатки
• Длительный период полураспада в сочетании с
высокой энергией бета излучения: высокая
миелотоксичность
• Нет гамма-излучения: нет визуализации
• Нет прямой тераностик-пары

Сцинтиграфия больных,
наиболее подходящих для
лечения 89SrCl2 (до 10 очагов по
рекомендациям МАГАТЭ 2007,
без выраженного болевого
синдрома)

Нерешенные вопросы
• Вопрос безопасности применения
• Вопрос дозирования: оптимальна ли фиксированная активность?
• Можно ли изменить методику и повысит безопасность и эффективность?

Результаты терапии 89Sr хлоридом
•Хлорид стронция-89 ослабляет/подавляет болевой синдром в 77 % случаев.
При безболевых метастазах отмечено предотвращение его развития
•Хлорид стронция-89 способствует замедлению прогрессирования костнометастатического процесса в 50% случаев.
• Миелодепрессия (I – II cт) выявлена у 60% больных.
Сроки наблюдения – 3 мес. (А.Д.Рыжков и соавт., РОНЦ им.Н.Н.Блохина, 2007)

Полное обезболивание – 9%
Значительное уменьшение болей – 30%
Частичное обезболивание – 52%
Снижение доз аналгетиков – 68%
Сроки наблюдения – 3 мес. (А.Д.Каприн, Р.А.Гафанов. К.В. Иваненко, РНЦРР, 2005)

Начало действия – через 1 – 3 нед
Уменьшение болевого синдрома – 92%
Восстановление двигательных функций – у 1/3 больных (исходно нарушены у 1/2)
Сроки наблюдения – 3 мес. (Модников О.П.и соавт., 2003)

В России терапия 89Sr хлоридом использовалась для подавления болевого синдрома.
Влияние на выживаемость не изучалось.
В отдельных зарубежных исследованиях показано увеличение выживаемости в
комбинации с другими методами лечения.

Регрессия костных очагов
после терапии 89Sr хлоридом (клиническое наблюдение)

Самарий оксабифор,153Sm
Тераностик пара:
диагностика с 99mТс–технефором
терапия 153Sm-оксабифором
99mТс–технефор

153Sm-оксабифор

Преимущества

•
•
•
•
•
•
•
•

Быстрое обезболивание
Возможность визуализации
Наличие тераностик-пары
Безопасен при обширном поражении скелета
Предсказуемые побочные эффекты
Период восстановления 5-9 недель
Индивидуальная дозировка 0,5-1,5 мКи/кг
Удобство комбинации с другими методами
лечения
Недостатки

Основной принцип
тераностики:
Мы видим,
что мы лечим

Мы лечим,
что мы видим

• Короткий период полураспада – проблемы
транспортировки и хранения
• Гамма-излучение требует более сложной защиты
• Относительно высокая стоимость

Самарий оксабифор,153Sm: методики
• Классическая: 1 мКи/кг по мере развития болевого
синдрома.

Цель: подавления болевого синдрома. Повторные введения выполнялись, когда болевой синдром вновь
усиливался.

• Периодическая: 1 мКи/кг 1р/5-7 мес.

Может применяться вне связи с болевым синдромом. Цель: профилактика его обострения. Повторные
введения позволяют тормозить прогрессирование метастазов.

• «Венский» протокол: 30 мКи 1р/3 мес.

Разработан для больных раком простаты. Цель: длительное обезболивание с минимальными
гематологическими осложнениями, торможение прогрессии метастазов

• Дробно-протяженная схема: 0.5 мКи/кг 1р/2-4 мес.
Цель: сохранение обезболивание с минимальными гематологическими осложнениями, торможение
прогрессирования метастазов, влияние на выживаемость

• Поддерживающий режим: 0.5 мКи/кг 1р/6 мес.
Цель: консолидирующая терапия после многократных курсов РНТ

Вводимая активность влияет на вероятность и степень выраженности
нежелательных явлений. Однако, прямой зависимости между дозировкой и
эффективностью обезболивания синдрома не показано.

Результаты радионуклидной терапии
самарием оксабифором, 153Sm (В.В. Крылов, 2007, МРНЦ)
•

•
•
•

•

•

Терапия самарием оксабифором, 153Sm позволяет стойко подавлять болевой
синдром, снижать потребность в аналгетиках и повышать качество жизни у
больных с метастазами в кости
Наиболее высокая эффективность показана при раке молочной (РМЖ) и
предстательной железы (РПЖ)
Полный + частичный эффекты при РМЖ составили через 1, 3 и 6 мес. 80,5%
76,5%, 64,1%, соответственно. При РПЖ - 81,7% , 76,9%, и 61,8%.
Интенсивность болей (средние показатели) при РМЖ снизились с 5,9 балла
(до лечения) до 3,6 (через 1 мес.), 4,0 (через 3 мес.) и 4,7 (через 6 мес.).При
РПЖ – с 6,1 балла (до лечения)до 3,8 (через 1 мес), 4,3 и 4,9 баллов (3 и 6 мес.)
Улучшилось «качество жизни» (по Карновскому). Динамика при РМЖ - до
лечения -65%, через 1 мес.- 70%, через 3 мес. - 68% и через 6 мес.- 67 %.
При РПЖ - 64% (до лечения) и 71% 69% и 66 % (через 1, 3 и 6 мес.).
Снизился прием аналгетиков. Показатели аналгетической шкале при РМЖ:
1,79 (до лечения), 1,18 (через 1 мес.), 1,29 (через 3 мес.) и 1,46 (через 6 мес.).
При РПЖ - 2,01 (до лечения), 1,37, 1,48 и 1,73 (через 1, 3 и 6 мес.)

Результаты радионуклидной терапии
самарием оксабифором, 153Sm
•

•

•

•

1-й цикл

2-й цикл через 6 мес

Сцинтиграммы больной
раком молочной железы с
метастазами в кости.
2 курса 153Sm-Оксабифора
по 70 мКи с интервалом в 6
мес.
Снижение интенсивности
накопления препарата в
очагах, исчезновение
некоторых из них.
Выраженное уменьшение
болей в течение 6 мес.

Re-188-KОЭДФ (Фосфорен)
Моно калиевая соль гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты
Разработан в МРНЦ
Клинические исследования
в МРНЦ

• Бета-эмиттер
• По профилю безопасности и
эффективности, а также по режиму
дозирования схож с самария
оксабифором, Sm-153
• Преимущество: возможность
приготовления непосредственно в
клинике с использованием
генераторного Re-188 и
лиофилизата (необходим контроль
качества готового РФЛП)

Больной раком простаты с мтс в кости
: ОФЭКТ-КТ через 20 часов после
введения 188Re-ОЭДФ

Re-188-золедроновая кислота (Золерен)
Первый в мире препарат двойного
радиометаболического действия.
Химическое (метаболическое)
действие золедроновой кислоты +
радиоактивное воздействие Re-188.
Высокоэффективное внутреннее облучение
очагов
Собственный терапевтический эффект трейсера
Максимальное сродство к костной ткани
Низкая миелотоксичность

Благодаря особенностям распределения
РФЛП (высокое накопление в
патологических очагах и быстрое
выведение из здоровых костей,
значительно снижена миелотоксичность,
возможно применять в более высоких
дозировках, чем Re-188 -КОЭДФ

Больной раком простаты с мтс в кости:
ОФЭКТ-КТ через 20 часов после введения
188Re золедроновой кислоты

Радия хлорид [Ra-223]
Показания к применению: кастрационно-резистентный рак
предстательной железы с костными метастазами и отсутствием
подтвержденных висцеральных метастазов

Препарат
Флакон 10 мл, содержащий 6 мл
прозрачного бесцветного раствора,
готового для использования
Содержание Ra-223 на дату
производства:
 6,6 МБк (162 мкКи)
 1100 кБк/мл

– Вводится внутривенно медленно
– Срок годности 28 дней
Препарат разрешен к применению в специализированных учреждениях,
имеющих соответствующие лицензии
Инструкция по медицинскому применению препарата, одобренная приказом ККМФД МЗ № 001872 от 17.05.2016

18

Радий-223 - особенности
 Радиоактивный изотоп
щелочноземельного металла
радий
 Радий – кальциевый миметик,
в силу своей природы,
обладает сродством к
формирующейся костной
ткани, не нуждается в
носителе
 Радий (Ra-223) включается в
гидроксиапатиты кости как
кальций
 Главным образом излучает
альфа-частицы
 Период полураспада 11,4 дня

20

Ca
88

Ra

1. Bruland Ø, et al. Clin Cancer Res. 2006;12:6250s-6257s.
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Основные физические свойства изотопа
Ra-223
• Ra-223 – преимущественно альфа-эмиттер
• t1/2 = 11,43 дня
• Энергия распада:
•
95.3% - альфа частицы
•
3.6% - бета частицы
•
1.1% - гамма или рентгеновское
излучение
• Активность измеряется при помощи
откалиброванного под Ra-223
дозкалибратора

Цепочка распада Ra-223

Общая выживаемость на фоне терапии
Ra-223 хлоридом в исследовании ALSYMPCA
100

Медиана разницы ОВ: 3.6 месяца
ОР=0.70
95% ДИ: 0.58-0.83

Выживаемость (%)
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20
Радий-223 + стандарт терапии; медиана ОВ: 14.9 месяца
Плацебо + стандарт терапии; медиана ОВ: 11.3 месяца
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Обновленный анализ подтвердил данные промежуточного анализа о 30% снижении
риска смерти в группе Ra-223 в сравнении с группой плацебо
Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369:213-223.

ALSYMPCA Post Hoc анализ: Ra-223 значительно удлинил
время до повышения ЩФ и ПСА*
Медиана времени до
повышения ЩФ (мес)
━ радий-223: 7.4
━ плацебо:
2.6

80
Пациенты, %

ОР (95% ДИ):
0.15 (0.12–0.19)
P <0.00001

60

40

20
∆=4.8
мес

0

Медиана времени до
повышения ПСА (мес)

1.0
Вероятность НЕнаступления события, %

100

━ радий-223: 2.4
━ плацебо:
2.1

0.8

ОР (95% ДИ):
0.64 (0.55–0.75)
P <0.00001

0.6

0.4

∆=0.3
мес

0.2

0.0
0

4

8

12

16

Месяцев от рандомизации

0

2

4

Месяцев от рандомизации

ALP, alkaline phosphatase; CI, confidence interval; ОР, hazard ratio; PSA, prostate-specific antigen; TTP, time to progression.
*Повышение начиная со старта лечения
Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369(3):213–23. [Online supplementary appendix]
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Безопасность и переносимость препарата в исследовании
ALSYMPCA

100

93

96
Радий-223 (n=600)ᵃ

90

Плацебо (n=301)

80

Пациенты (%)

70

63

60

57

60

47

50
40
30

17

20

22

21
16

10

0
aГруппа пациентов на

Все НЯ

НЯ 3 и 4 степени

Серьезные НЯ

Отмена препарата Смерти вследствтии НЯ

которых изучалась безопасность представляла собой пациентов, которые получили не менее 1 дозы препарата; 1 пациент из группы плацебо
получил 1 инъекцию радия-223 (0 неделя) и был включен в анализ безопасности радия-223
Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369:213-223.

Клинический пример наилучшего ответа на терапию
Ra-223 хлоридом

21 апреля 2015
07 августа 2014
Рак предстательной железы (РПЖ) установлен10.2012 Кастрационно-рефрактерный с 02.2014,
старт терапии Ra-223 хлоридом
в августе
ремиссия
21 апреля
2015 до августа
07 августа
2014 2014, полный биохимический ответ,
2017, в настоящее время биохимический рецидив (рост уровня ПСА), стабилизация заболевания в
костях, успешная гормонотерапия (Абиратерона ацетат)
Длительность наблюдения от начала терапии Ra-223 хлоридом – 4 года

Клинический пример ответа на РНТ хлоридом Ra-223
Динамика опухолевых маркеров и показателей крови
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Позитивная динамика показателей проявляется после двух первых
инъекций хлорида Ra-223 и длительно сохраняется

Рекомендации NCCN для лечения
метастатического КРРПЖ

Наличие
метастазов

• Поддерживать
кастрационный
уровень
тестостерона
и
• Деносумаб
(категория 1) или
золендроновая
кислота
(категория 1) при
наличии
поражения
костей

ДА

Симптомат
ический РПЖ

НЕТ

• Доцетакселb (категория 1)
• Радий 223* для симптомных
костных метастазов (категория
1)c
• Митоксантрон*b,e
• Абиратерона ацетатa,e
• Энзалутамид* a,e
• Палиативная ЛТ или РНТ для
симптомных костных
метастазов
• Клиническое исследование
• Сипулецел –Т* (категория 1)d
• Вторичная гормональная терапия
– Антиандроген
– Синдром отмены ААl
– Абиратеронa (категория 1)
– Энзалутамид*a
– Кетоконазол
– Стероиды
– ДЭС или эстрогены
• Доцетакселf
• Клиническое исследование

• Абиратерона ацетатa или энзалутамид*
(категория 1, пост-доцетаксел)
• Кабазитаксел (категория 1, постдоцетаксел)b
• Радий 223* для симп костн мет
(категория 1, пост-доцетаксел)c
• Спасительная химиотерапия
• Доцетаксел rechallengeb
• Митоксантрон*b
• Вторичная гормонотерапия
– Антиандрогены
– Синдром отмены АА
– Кетоконазол
– Стероиды
– ДЭС и другие эстрогены
• Сипулецел-Т*d
• Клиническое исследование

Терапия 2 линии

КРРПЖ, кастрат-резистентный РПЖ
a См основы АДТ (PROS-E).
b См основы химиотерапии/иммунотерапии (PROS-F).
c Радий 223 не одобрен для использования одновременно с доцетакселом или другой химиотерапией см. основы радиотерапии (PROS-C, стр. 2/2).
d сипулецел-Т – вариант лечения для бессимптомного или минимально симптоматического КРРПЖ со статусом ECOG 0-1. Сипулецел-Т не показан для пациентов с метастазами в печень и
пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни меньше 6 месяцев
e для пациентов которым НЕ показана или которые отказались от терапии доцетакселом.
f хотя большинству бессимптомных больных НЕ показана химиотерапия, преимущество в улучшении выживаемости было отмечено при применении доцетаксела. Доцетаксел может быть
рассмотрен у больных с признаками быстрого прогрессирования или у бессимптомных пациентов с метастазами в печень.

Терапия 1 линии
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Сочетанные и комбинированные подходы к РНТ
больных с метастазами в кости
•

•

Сочетание предварительного облучения наиболее значимых очагов
однократно в СОД 8 Гр или фракциями по 5х5 Гр и введения Sm-153оксабифора позволяет ускорить наступление клинического эффекта,
пролонгировать период обезболивания без усиления побочных
эффектов. (Е.В. Лукьянова дисс. к.м.н. 2012)
Введение золедроновой кислоты (ЗК) за 48-72 часа до Sm-153оксабифора оказывает выраженный синергетический эффект. Введение
ЗК не снижало накопления РФП и повышало общую эффективность.
(N.Rasulova et al. World Journal of Nuclear Medicine, V. 12 /1/ Jan.2013, p. 14–18)

•

•

Введение Деносумаба через 1-3 дня после РНТ и далее 1 р/28 дней
позволяет улучшить результаты лечения. Подтверждено результатами
сцинтиграфии через 3 месяца после лечения (Расулова Н., Любшин В.,
Арыбжанов Д. и др. // Consilium, 2014, № 1-2, С. 58-63)
Комбинация предварительно выполненной вертебропластики и
введения Sm-153-оксабифора повышает общую эффективность,
обеспечивая лучшие функциональные возможности, более быстрое и
длительное обезболивание, позволяет использовать РНТ при угрозах
разрушения позвонков. (Н.В. Расулова и соавт. Креативная хирургия и онкология,
2011. №3 с.8 -13.)

Сочетание РНТ с дистанционной лучевой
терапией
•

Метастаз в шейке бедренной
кости, угроза патологического
перелома

•

Наличие
мягкотканного
компонента

А также
• Очаги, не накапливающие РФП по
данным остеосцинтиграфии
• Отдельные, клинически значимые
очаги

Комплексные схемы с
вертебропластикой
и лучевой терапией

Удачное сочетание
множественных процедур
вертебропластики, ДЛТ и РНТ
ОФЭКТ-КТ после введения 153Sm-Оксабифор, через 2
месяца после вертебропластики. Очаг деструкции в
области процедуры с бластическим компонентом
интенсивно накапливающим РФП

Комбинации РНТ с химиотерапией
89SrCl
2

153Sm

EDTMP

Доксорубицин
1р/неделю
6 недель

Доцетаксел
35 мг/м2
1 раз/7 дней

Увеличение выживаемости с 17,5 мес. до
27,7 мес. (Lancet 357:326-327, 2001)

153Sm

EDTMP

Доцетаксел
75 мг/м2
1 раз/21 день

Химиотерапия и радиосенсибилизатор
(Eur J Nuc Med and Molec Imag 33(2):335, 2006; Eur J Nuc Med and Molec Imag 33(2):195, 2006)

Капецитабин

Исследование TRAPEZE
757 больных КРРПЖ рандомизированы в 4
группы:
• 6 курсов химиотерапии Доцетакселом (ХТ) +
89Sr хлорид и Золедроновая кислота
• 6 ХТ + 89Sr хлорид
• 6 ХТ + Золедроновая кислота
• 6 ХТ + плацебо
89Sr хлорид увеличивает выживаемость без
прогрессирования, но не общую выживаемость
2013 ASCO Annual Meeting

Возможности радионуклидной терапии:
подавление болевого синдрома
или/и
влияние на выживаемость

Повторные введения 188Re НEDP
2 курса, интервал 8 недель
•
2,3 v 7,0
мес.
р=0,0013

•
Выживаемость без
прогрессирования

7,0 v 12,7
мес.
р=0,043

•

Двукратное
преимущество в
выживаемости при
повторном введении
в сравнении с
однократным
Снижение ПСА на
50% более 8 недель
(39% v 7%)
Снижение боли в
92% v 60%

Н.Palmedo et al.Journal of Clinical Oncology, Vol 21, No 15, 2003: pp 2869-2875
Общая выживыемость

Терапия повторными введениями
223Ra хлорида (исследование ALSYMPCA)
• Увеличение общей
выживаемости
• Увеличение времени
до прогрессирования
• Увеличение времени
до «первого
скелетного
осложнения»
• Стойкое подавление
болевого синдрома

Общая выживаемость (ОВ) больных раком молочной
железы (РМЖ) с метастазами в кости по данным МРНЦ и
некоторых зарубежных клиник
ОВ больных РМЖ после выявления метастазов в кости:
сравнение опыта МРНЦ, где пациентки получали Sm-153
оксабифор и различных клиник, где РНТ для этой группы
больных не применялась

Распространенность
опухолевого процесса в
конечной точке
наблюдения
(пациентки МРНЦ)
3%

5,2 года
5,2(все
года
группы)

2,3 года
(все
группы)

2,5 года
(только
кости)

2,2 года
(кости+
висцер.)

16%

24%

57%

Только кости

M. Harries. Cancer Epidemiology 38 (4) August 2014
A. Lipton. The Oncologist 12 (9) September 2007

Кости + висцеральные
Висцеральные + кости

Кости и л/узлы

Особенности применения
различных остеотропных РФЛП
• Ra-223 хлорид – наиболее безопасный РФП, может применяться в
наиболее тяжелых случаях у больных с опухолевым поражением
костного мозга. Ограничения – показан только для КРРПЖ, высокая
стоимость.
• Самарий оксабифор, Sm-153 – быстрый обезболивающий эффект,
возможность применения при различных заболеваниях,
экономически доступен
• Стронция дихлорид, Sr-89 – рекомендован при ограниченном
поражении скелета (менее 10 очагов), простая логистика,
экономически наиболее доступен.
• Re-188 ОЭДФ – аналогичен самарию оксабифору, Sm-153
• Re-188 Золедроновая кислота, наиболее безопасный из β-излучающих
РФП, изготовление непосредственно в клинике с использованием
генератора 188W/188Re
Возможно переключение с одного препарата на другой

Сравнительная характеристика различных методов ЛТ при
множественных метастазах в кости
Метод

Преимущества

Недостатки

Ra-223
хлорид

•

•
•

•
•

Влияние на ОВ доказано в исследованиях III фазы
(+++)
Наиболее безопасный остеотропный РФЛП (+++)
Просто перевозить, хранить и вводить

•
•
•
•
•

Влияние на ОВ в исследованиях II фазы (+)
Приемлемый профиль токсичности (++)
Зарегистрирован для любых солидных опухолей
Пластичность методики применения
Возможность визуализации

•
•
•
•

Низкий уровень доказательности
Нет одинаковой схемы применения
Логистические проблемы
Низкая доступность (мало
специализированных центров)

•
•
•

Простота перевозки, хранения и введения
Низкая стоимость
Допустимая токсичность при правильном
применении

•

Противоречивые данные по
выживаемости (+/-)
Невозможность визуализации
Отсроченная токсичность

•
•
•
•

Воздействие на очаги, не накапливающие РФП
Возможность буста при сочетанном курсе
Доступность
Безопасность (+++) при локальной ДЛТ

•
•
•

β-эмиттеры (с
коротким
периодом
полураспада)

Sr-89

Локальная
ДЛТ

•

•
•

Зарегистрирован только для КРРПЖ
Ригидная схема введения, необходимость
частого посещения клиники
Высокая стоимость

Используется, как правило,однократно
Влияние на ОВ сомнительно
Выраженная токсичность при облучении
больших объемов скелета

Сравнение остеотропных
и туморотропных препаратов

Отличия накопления остеотропных и
туморотропных РФП
•

•
•

•

•

•
•

Остеотропные РФП фиксируются в зонах с
повышенным минеральным метаболизмом в
костной ткани. ИГХ характеристики опухоли не
имеют принципиального значения
Туморотропные РФП фиксируются за счет
специфических рецепторов/транспортеров в
зависимости от характеристик опухолевой ткани
Остеотропные РФП могут не накапливаться, а
туморотропные – активно фиксироваться, если
минеральный метаболизм снижен, а опухолевые
рецепторы (симпортеры) активны
Костные очаги могут накапливать остеотропные
РФП и не накапливать туморотропные (напр.
йоднегативные мтс РЩЖ при утрате
дифференцировки)
Остеотропных РФП могут накапливаться по
периферии крупных очагов при отсутствии
гиперфиксации в центральной части, а
тумороторопные – наоборот внутри солидных
очагов, непосредственно в опухолевой ткани
Фоновое накопление остеотропных РФП в
здоровых костях
Высокоспецифическое накопление туморотропных
и органоспецифичных РФП (йод и тиреоидная
ткань вообще) определяется объемом и
функциональной активностью этих тканей

Накопление I-131 и остеотропного РФП в костных
очагах
•

•

•

•

Выраженное накопление
I-131 в крупном очаге в
правой подвздошной
кости
Отрицательное по
сравнению со
«здоровой» костью
накопление
остеотропного РФП
Накопление
остеотропного РФП по
периферии крупного
метастатического очага
Ряд метастазов
накапливают только
неспецифический
остеотропный РФП и не
накапливают I-131

Туморотропная терапия177Lu-PSMA
в сочетании с остеотропной?

2 курса терапии Lu177 PSMA

Ga-68 PSMA PET-CT 24/08/2016

Ga-68 PSMA PET-CT 09/01/2017

Разнонаправленная динамика на фоне проведения радиотаргетной терапии:
регрессия очагов в лимфатических узлах при прогрессировании в костной
системе. Дополнительно показана РНТ остеотропными РФЛП

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

