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Актуальность
•
•
•

Рост онкологических заболеваний
Увеличение выживаемость больных
Увеличение числа пациентов с
множественными метастазами в кости
• Распространенность костных метастазов до 80%
§ «Скелетно-обусловленные события»
(патологические переломы и др.) – снижение
качества жизни, потребность в посторонней
помощи, уменьшение выживаемости
§ Интенсивный болевой синдром может быть
основным фактором, определяющим состояние
пациента

Методы паллиативной терапии
больных с метастазами в кости
Симптоматическое лечение
Бисфосфонаты / деносумаб
Химиотерапия
Таргетная терапия
Гормонотерапия
Хирургическое лечение, вертебропластика
Дистанционная лучевая терапия

Радионуклидная терапия (РНТ)

РНТ при метастазах в кости
Краткая хроника
Препарат

Первое применение
в мире

в России
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Стандартные задачи метода:
• Стойкое подавление болевого
синдрома
• Улучшение качества жизни
Эффективность РНТ отмечается у 60-80%
пациентов. Наилучшие результаты обычно
бывают при раке предстательной и молочной
железы. (J.Н.Turner,2002; E.B.Silberstein,2003; В.В.Крылов,2007;
А.Д.Рыжков,2010)

Re-186 HEDP

1987

-

Re-188 HEDP
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Re-188 золедроновая
кислота

2013

2013

Ra-223 хлорид

2005

2014

Новая парадигма:
• Противоопухолевое воздействие на
костные метастазы
• Торможение прогрессирования
• Увеличение продолжительности
жизни

Терапевтические остеотропные
радиофармпрепараты (РФП) в России
РФП

T1/2

Активность

γ-излучение

89Sr-хлорид

50 суток

150 МБк

нет

153Sm-Оксабифор

47 часов

37 МБк/кг

есть

Новые РФП (в стадии клинических исследований)
188Re-ОЭДФ

17 часов
188Re

Золедроновая кислота
223Ra-хлорид

11 суток

35 МБк/кг

есть

45-55 МБк/кг

есть

50 КБк/кг

следы

Показания для проведения РНТ
остеотропными РФП
• Множественные метастазы в
кости
• Прогрессирование костных
метастазов на фоне лечения
• Позитивные результаты
остеосцинтиграфии
• Болевой синдром

Сцинтиграфия с
Резосканом,
МРТ подтверждение
метастатазов в позвоночник 99mTh

Рентгенологическое подтверждение
метастазов в позвонок

Противопоказания к радионуклидной терапии
остеотропными РФП (общие)
• Угроза патологического перелома и компрессии спинного мозга
• Планируемая миелосупрессивная терапия
• Быстрое развитие внекостных метастазов (напр. метастазов в
печень, легкие, головной мозг и т.п.)
• Тяжелое общее состояние, статус активности по шкале Карновского
ниже 60, прогноз выживания менее 2 месяцев
• Любые острые состояния, обострения хронических заболеваний,
требующие медицинского вмешательства и контроля
• Беременность, лактация

Противопоказания к радионуклидной терапии
остеотропными РФП (гематологические)
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА
ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНОГО РАКОМ
СЛЮНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В
КОСТИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ РНТ
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Тромбоциты тыс/мкл
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16 ноя

15 ноя

14 ноя
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12 ноя

11 ноя

10 ноя

9 ноя

8 ноя

7 ноя

6 ноя

5 ноя

4 ноя

3 ноя

2 ноя

1 ноя

31 окт

30 окт

20 ноя

58

51

29 окт

• Прогрессирующее падение
показателей крови
• Уровень тромбоцитов ниже 100
тыс/мкл
• Уровень лейкоцитов ниже 2,5
тыс/мкл
• Уровень гемоглобина ниже 100-90 г/л
• Тяжелая коагулопатия
• Повышение уровня трансаминаз
более чем в 3 раза

Факторы риска для проведения РНТ
• Суперскан – тотальное поражение скелета
• Тяжелый неконтролируемый болевой синдром
• Неблагоприятный гистологический тип опухоли
(рак мочевого пузыря, немелкоклеточный рак
легкого и т.п.)
• Многократные курсы ПХТ в анамнезе
• Предшествующие многократные курсы РНТ
• Предшествующие курсы ДЛТ (облучение
половины тела и эквивалентные режимы)
• Поражение печени различной природы
(высокий уровень трансаминаз)

Выбор оптимального
РФП
и
снижение вводимой
активности
и/или
Увеличение
интервалов между
курсами лечения
или
Отказ от РНТ

Хлорид стронция, 89Sr: достоинства

• Срок годности 1 месяц
• Удобно перевозить
• Фиксированная
дозировка
• Простота применения

Сцинтиграфия боьных, наиболее
подходящих для лечения 89SrCl2 (до
10 очагов по рекомендациям
МАГАТЭ 2007)

Регрессия костных очагов
89
после терапии Sr хлоридом

Хлорид стронция,

Сцинтиграфия больного, которому
не желательно применять 89SrCl2
(распространенное поражение
скелета по рекомендациям МАГАТЭ
2007)

89Sr:

недостатки

• Медленное развитие обезболивающего эффекта (2-4
недели)
• Медленное восстановление кроветворения (3-6 месяцев)
• Вероятность отсроченной гематологической токсичности
• Более половины всех больных имеют повышенный риск
гематологических осложнений
• Фиксированная дозировка (без учета массы тела, рисков,
состояния пациента…)
• Отсутствие γ-излучения, нет контроля распределения,
невозможна дозиметрия
• Отсутствует тераностик пара
• Меньше, чем другие РФП подходит для повторных
введений
• Больше вероятность побочных эффектов при
комбинировании с химиотерапией

153Sm-оксабифор:
•
•
•
•

Тераностик пара:
99mТс–технефор/153Sm-оксабифор

достоинства

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

Клиническая оценка эффективности терапии
153Sm-Оксабифором (n-104)

9%
9%

32%

полный эффект - 18 больных
(17,3%)

17%

выраженный эффект - 34 больных
(32,7%)
33%

частичный эффект - 33 больных
(31,7%)
нет эффекта или слабый эффект-19
больных 18,3%)

Эффективность подавления болевого синдрома
на фоне терапии через 3 мес. после введения
153Sm-Оксабифора

Результаты остеосцинтиграфии у больных с
метастазами в кости (n-76)
через 3 и 6 мес. после радионуклидной терапии

13%

26%

положительная динамика - 20
больных (26,3%)
стабилизация - 46 больных
(60,5%)

61%

прогрессирование - 10 больных
(13,2%)

Через 3 мес.

24%

22%

54%

Через 6 мес.

положительная динамика - 18
больных (23,8%)
стабилизация - 41 больных
(53,9%)
прогрессирование - 17 больных
(22,2%)

Результаты радионуклидной
терапии
Сцинтиграммы больной
Cамарием оксабифором, 153•Sm

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.

До лечения

Через 6 мес

Регрессия костных очагов после терапии
153Sm-оксабифором у больного раком
простаты
• 2 курса Sm-Оксабифор
153

•

Интервал 6 месяцев

д

год

Сцинтиграфия до лечения

Сцинтиграфия через 1 год

МРТ до лечения

МРТ через 1 год

153Sm-оксабифор:

недостатк

• Короткий срок годности - необходимость
быстрой доставки и скорейшего
использования
• Высокая стоимость

188W/188Re

генератор

Т1/2 188Re 17 часов →
безопасность

Е β-частиц до 2,11
МэВ →
эффективность

• Решение транспортных
проблем
• Экономические преимущества
• Можно получать различные
РФП по мере необходимости

188Re

γ-излучение →
возможность
сцинтиграфии

Т1/2 188W 69 суток →
использование
генератора до 6 мес

•
•
•
•
•
•
•
•

188Re-OЭДФ
188Re

золедроновая кислота
188Re липоидол
188Re-Sn
188Re-DMSA
188Re-MIBG
188Re-липосомы
188ReO
4

188Re-ОЭДФ
• 14 пациентов:
•
•
•
•
•

Рак простаты- 5
Молочной железы - 6
Легкого – 1
Желудка -1
Щитовидной железы – 1

• 37 МБк/кг
• 3 месяца – период наблюдения
Эффект лечения препаратом Re-188 - КОЭДФ "Фосфорен"
14%

Частичный эффект
Полный эффект
29%

57%

Нет эффекта

Больной раком простаты: ОФЭКТ-КТ через 20
часов после введения 188Re-ОЭДФ

188Re

Золедроновая
кислота

• Первый в мире препарат двойного
радиометаболического действия
• Высокая селективность золедроновой
кислоты: высокие дозы в патологических
очагах, низкие в костном мозге
• Собсвенный терапевтический эффект
золедроновой кислоты
• Короткий период полураспада 188Re –
безопасность
• Высокая энергия β-излучения –
Больной раком простаты: ОФЭКТэффективность
КТ через 20 часов после введения
• γ-излучение – возможность визуализации 188Re золедроновой кислоты
• Резоскан – тераностик-пара

Остеотропные препараты на основе
188Re:
Недостатки
• Необходимость специального
•
•
•
•

оборудования (радиохимический
шкаф, водяная баня, дозкалибратор)
Желательно иметь радиохимика в
штате
Необходимо проводить контроль
качества готового РФП
Необходимо обеспечить
проходимость отделения более 100
человек/год
Для 188Re Золедроновой кислоты
необходимо учитывать режим
введения «холодной» золедроновой
кислоты, дополнительные
противопоказания (остеонекроз
нижней челюсти)

Роль повторных введений – 223Ra
дихлорид
• Увеличение выживаемости
• Увеличение времени до
прогрессирования
• Нормализация уровня щелочной
фосфатазы (у 34% против 1%)
• Увеличение времени до роста ПСА (с
3,4 до 3,6 месяцев)
• Улучшение качества жизни
• Уменьшение боли
ALSYMPCA

223RaCl :
2

недостатки

• Зарегистрирован только для
больных раком простаты
• Отсутствует γ-излучение –
невозможен контроль
распределения
• Отсутствует тераностик пара
• Необходимость частых и регулярных
визитов в клинику
• Зависимость от импорта
• Экстремально высокая стоимость

Повторные курсы РНТ – увеличение
выживаемости
2,3 v 7,0 мес.
р=0,0013

Выживаемость без прогрессирования
(H.Palmedo)

7,0 v 12,7 мес.
р=0,043

Общая выживаемость (H. Palmedo)

• H. Palmedo et al // J Clin Oncol. 2003
Aug 1;21(15). Увеличение
выживаемости в 2 раза при
двукратном введении 188Re-HEDP по
сравнению с однократным –
рандомизированное исследование
• 223RaCl2 – ALSMPCA
• Увеличение выживаемости пациентов
при многократных введениях 153SmEDTMP, 89SrCl2 – ретроспективные
исследования

Сочетанные и комбинированные
методы лечения
• Дистанционная лучевая терапия + РНТ
• Вертебропластика + РНТ
• Бисфосфонаты/деносумаб + РНТ

48-72
часа

153Sm

Оксабифор

Увеличение
эффективности

Золедроновая
кислота

N.Rasulova et al. World Journal of Nuclear Medicine, V. 12 /1/ Jan.2013, p. 14–18

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

РНТ и химиотерапия

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

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

Капецитабин
Химиотерапия и радиосенсибилизатор

Задачи РНТ
• Стойкое снижение боли
• Улучшение качества жизни
• Увеличение статуса
активности
• Снижение потребности в
помощи извне
• Снижение потребления
лекарственных средств

• Стабилизация
патологического процесса в
костях
• Снижение ассоциированных
со скелетом осложнений
• Увеличение
продолжительности жизни

Кто лучше всего отвечает на РНТ ?
• Больные раком молочной или
предстательной железы
• С умеренным поражением
скелета (менее 20 очагов)
• С умеренным,
контролируемым болевым
синдромом, независимо от
объема поражения скелета
При сочетанном и
комбинированном лечении
результаты могут быть лучше

Расширение возможностей применения
РНТ в России
• Новые нормы РБ (НРБ 1999 – 09) с 01.9.09 . Новые нормативы
мощности дозы на расстоянии 1 м. от пациента при выписке :
• Для Sm-153 - 100 мЗв/час (9 ГБк активности в теле человека)
• Для Re-188 - 80 мЗв/час (12 ГБк активности в теле человека)
Возможно амбулаторное применение, нет необходимости в
спецканализации и специализированных палатах

• Приказ Минздрава России №211н от 27.04.2015 г. «Об
утверждении порядка изготовления радиофармацевтических
лекарственных препаратов непосредственно в медицинских
организациях»
• В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 апреля
2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
Разработаны нормы приготовления РФП в условиях клиник

Как себя вести после введения
остеотропных РФП?
• Пить больше жидкости, чаще
ходить в туалет (1-2 суток)
• Спать в отдельной постели,
держаться на расстоянии 1 метра
от окружающих до 7 дней
• Возможно усиление болевого
синдрома в первые дни после
введения, при необходимости
увеличить дозировку анальгетиков
• Контролировать показатели крови
(возможно 2 месяца и более)

Заключение
• Радионуклидная терапия при метастазах в кости – эффективное
средство контроля болевого синдрома и путь к повышению качества
жизни
• Ядерно-физические свойства радионуклидов и особенности
биохимического транспорта определяют особенности действия РФП.
• Выбор РФП должен учитывать эти особенности, распространенность
поражений, общий план лечения , клинический статус пациента.
• Сочетанные и комбинированные схемы с включением РНТ
позволяют расширить терапевтические возможности.
• РНТ в режиме запланированных повторных введений может оказать
противоопухолевое действие, тормозить прогрессирование костных
метастазов и увеличить выживаемость
• Будущее – за генераторными РФП и расширением применения РНТ,
что сделает метод более доступным и снизит цены

Спасибо за внимание!

R U S W A R M T H GROUP

krylov.mrrc@mail.ru
Крылов Валерий
Васильевич
tat_mail@inbox.ru
Кочетова Татьяна
Юрьевна

Некоторые практические вопросы
• Когда следует начинать радионуклидную терапию?
- Не следует ждать нестерпимых болей. РНТ в более ранний период эффективнее.
• Как подготовиться в введению РФП?
- В день введения пить больше жидкости (на 1 – 1,5 л. Больше обычного). Голодать не
следует.
• Можно ли вводить РФП амбулаторно?
- Да. Можно. На основании НРБ 99/2009 это стало допустимым с 09.2009.
• Возможно ли получить эффект, если сменить РФП при неэффективном применении
другого препарата?
- Да. Поскольку различные РФП имеют разные свойства (разный механизм фиксации в
костной ткани и др. отличия)
• Возможно ли сочетание с ХТ?
- Да. Но нужно быть уверенным в резерве костного мозга.
• Можно ли сочетать с лучевой терапией?
- Да. Но терапия должна быть локальной, не затрагивающей большие массивы костной
ткани (костного мозга)
• Можно ли применять остеотропную РНТ, если есть висцеральные метастазы?
- Возможно только в случаях, когда удалось достичь ремиссии (контроля) этих
метастазов и если РНТ не создает препятствий для ХТ и других видов
противоопухолевого лечения

Мировой опыт
применения 188ReHEDP

• 2000. H. Palmedo et al: 22 больных раком простаты
получили от 1.3 до 4.4 ГБк 188Re-HEDP. Максимально
переносимая дозировка 3.3 ГБк (1 случай уменьшения
количества тромбоцитов II степени) , в группе 4.4 ГБк
снижение количества тромбоцитов (1 случай III степени
и 2 случая IV степени) и 1 случай снижения количества
лейкоцитов 3 степени.

• 2001. S. Li et al: 61 пациент с метастазами в кости
различных опухолей получил от 1.1 до 6.9 ГБк 188ReHEDP без значимых нежелательных явлений
• 2003. K Liepe et al: 27 больных раком простаты получили
3,3 GBq 188Re-HEDP. Только у 1 пациента выявлено
снижение количества тромбоцитов II PLT степени
Во всех исследованиях эффективность от 60 до 80%

РНТ при метастазах в кости Краткая
хроника
Препарат

Сцинтиграфия всего тела после
введения 153Sm-Оксабифора
первому пациенту (декабрь1997)

Первое клиническое
применение
в мире

в России
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-
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