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Онкологическая заболеваемость в
России
В мире ежегодно выявляется 10 миллионов раковых больных.
Это соответствует 27 тысячам случаев установления диагноза рака за сутки,.
Максимальные показатели уровня заболеваемости выявлены в пяти странах (на 100 тыс. человек):
Китай– 124,6, Россия – 124,4, США – 104,1, Япония – 94,8, Индия – 68,0
Ежегодное число впервые обнаруженного рака в России составляет 500 тысяч случаев достоверно
установленного диагноза или 1500 в сутки.
Согласно данных ВОЗ 7,5 млн смертей в мире ежегодно происходят по причине онкологических
заболеваний.
Согласно данным Росстата смертность от злокачественных новообразований в 2010 г. составила 293,2
тысячи.
В России в начале 2011 г. более 2,6 млн больных находились на учете в онкологических учреждениях.
Каждую минуту выставляется 1 диагноз рака.
В течение последних 10 лет в России число онкологических больных выросло на 25,5%.
Через 10 лет число больных возрастет на 15-20%.
На конец 2014 г. на учете в онкологических учреждениях в России состояли 3,29 млн. больных.
У 60% больных рак диагностируется в III-IV стадии.

Какие опухоли метастазируют в кости?
Кости могут быть объектом для метастазирования очень многих опухолей. Однако чаще
всего метастазы в костную ткань отмечаются при раке молочной железы, раке
предстательной железы, раке щитовидной железы.

Первичная локализация
Молочная железа
Предстательная железа
Щитовидная железа
Почка
Легкие
Печень
Яичники
Пищевод
Прямая кишка
Шейка матки

Частота метастазов в кости (%)
47-85
54-85
28-60
33-40
32-40
16
9
5-7
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В каких костях чаще всего обнаруживаются
метастазы?
Локализация
Поясничный отдел позвоночника
Грудной отдел позвоночника
Кости таза
Ребра
Бедренная кость
Череп
Шейный отдел позвоночника
Плечевая кость
Другие

Частота поражения (%)
59
57
49
30
24
20
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13
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МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОСТЕЙ
Локализация опухоли

Частота метастазов в
костную ткань (в %)

Медиана
выживаемости
(мес.) > 5 лет

Множественная
миелома

70-95 %

20 %

Молочная железа

65-75 %

25 %

Предстательная железа

54-85 %

25 %

Щитовидная железа

28-60 %

40 %

Почка

33-40 %

10 %

Легкие

32-40 %

<5%

Печень

16 %

Яичники

9%

Пищевод

5-7 %

Прямая кишка
Шейка матки

8 -13 %
0%

КОСТНАЯ ТКАНЬ КАК ОРГАН
Функция каркаса тела;
Функция хранения необходимых
минералов – кальция,
магния, натрия, фосфора;
Кроветворение и депонирование
большинства клеток кровяной ткани
(эритроцитов, белых кровяных клеток,
тромбоцитов).

Костная ткань
Костная ткань состоит из основного
(межклеточного) вещества и остеоцитов
(костных клеток).
В костной ткани сосредоточено до 98 %
кальция, часть которого (15-33%) играет в
организме метаболически активную роль.
Он обладает способностью в случае
необходимости быстро поступать в кровь и
ткани, а затем возвращаться и вновь
отлагаться в костной ткани.

Остеобласты
Osteo + blastos – зародыш, росток
Остеобласты являются наиболее функционально
активными клеточными элементами при
остеогенезе.
Остеобластам принадлежит ведущая роль в
минерализации органической основы костного
матрикса.
Остеобласты секретируют подавляющее
большинство компонентов органического
костного матрикса – коллаген I типа,
остеокальцин, костные морфогенетические
белки, трансформирующие факторы роста.

Остеоциты
Osteo + cytos - клетка;
Зрелая отросчатая клетка костной ткани,
вырабатывающая межклеточное вещество
и обычно замурованная в нем.

Остеокласты
Osteo + klastos – раздробление
Многоядерные мазенхимальные клетки с
отростками, как и остеобласты, являются
производными эндоста, периоста и
адвентиции костных сосудов.
Располагаясь на поверхности костных балок,
они разрушают их (лиоцитоз-резорбция),
образуя гаушиповские ямки (лакуны),
вследствие чего поверхность костных балок
становится «изъеденной».

Резорбция
(resorbtio – рассасывание)
Процесс растворения минерального и
органического компонентов костной
ткани.
По мере снижения уровня этих
компонентов исчезают и
соответствующие остеоциты.

ЭТАПЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
1. Резорбция – остеокласты разрушают минеральный
скелет кости, что приводит к возникновению
эрозивного дефекта.
2. Инверсия – мононуклеарные клетки подготавливают
поверхность кости для «работы» новых остеобластов,
восстанавливающих структуру кости.
3. Восстановление
–
остеобласты
синтезируют
органический матрикс кости для восстановления
повреждения.
4. Состояние покоя – поверхность кости покрыта
«распластанными» покровными клетками.
5. Период незначительной клеточной активности до
начала нового цикла ремоделирования.

В костной ткани постоянно
происходят два
противоположно
направленных процесса:
резорбция
(ремоделирование) и
новообразование
(моделирование)

Схема взаимодействия
опухолевой клетки и
кости
В формировании костного метастаза
определяющими событиями являются
колонизация опухолевых клеток в кости,
влияние опухолевых клеток на клетки
костного мозга с последующим
«вытеснением» нормальных клеток,
нарушение взаимоотношений между
остеокластами и остеобластами, с
последующим «разобщением» их работы –
под действием веществ, секретируемых
опухолевыми клетками (факторов роста,
факторов некроза опухоли, интерлейкинов,
цитокинов, паратгормон–подобного
пептида, др.).

Различают 2 вида метастазов - остеолитические и
остеобластические.
При стимуляции остеокластов (резорбирующих кость), возникают
остеолитические
метастазы, характеризуется вымыванием минеральной части кости, ее
истончением и переломами.
При стимуляции остеобластов (клетки, откладывающие гидроксиапатит)
возникают
остеобластические
метастазы ,
характеризующиеся уплотнением минеральной части.
Опухолевые клетки могут или непосредственно разрушать костную
ткань, или стимулировать клетки, обновляющие эту ткань.
При смешанных метастазах активируются одновременно и
остеокласты, и остеобласты.

Виды костных
метастазов
Остеолитический

Остеобластический

Активность остеокластов резко
повышена. В нормальных
условиях повышение активности
остеокластов (процесс резорбции)
компенсируется одновременным
увеличением активности
остеобластов (процесс синтеза).
По непонятным до конца
причинам активизации
остеобластов не происходит. Это
приводит к повышенной
резорбции костной ткани
(рак почки, миеломная болезнь).

Несмотря на то, что процесс
характеризуется также
повышенным синтезом костной
ткани, он также сопряжен с резко
выраженной активизацией
остеолизиса. В результате
нарушения нормального процесса
обновления костной ткани вокруг
опухолевых клеток формируются
участки патологической ткани
значительно меньшей прочности
(рак предстательной железы, рак
молочной железы, множественная
миелома).

Клинические признаки
костных метастазов
Боль в костях – наиболее частый и наиболее грозный симптом метастазов в костях.
Именно поражение костной ткани доставляет больным наибольшие мучения. Боль при
метастазах постоянно нарастает, усиливается ночью и после физических нагрузок, иногда
доводя пациента до сиуцидальных попыток.
Компрессионный синдром. Костные опухоли довольно плотные и могут сдавливать
сосудистые или нервные стволы. В случае сдавления спинномозговых корешков или
спинного мозга могут появляться признаки поражения нервной системы, вплоть до
поперечного паралича.
Локальные изменения – появление на пораженном участке припухлости, плотного очага
(одного или нескольких) либо участка костной деструкции.
Патологические переломы – разрушение кости при небольших нагрузках на нее,
например перелом ребер при чихании.
Интоксикационный синдром: потеря аппетита, слабость, апатия, потеря веса, тошнота.
Является неспецифическим признаком любого рака. Однако после появления
метастазов, особенно костных, этот синдром значительно усиливается.
Гиперкальциемия – значительное повышение содержания кальция в крови в результате
патологической резорбции костной ткани. Смертельно опасное осложнение, так как
может приводить к нарушениям сердечного ритма, обезвоживанию, почечной
недостаточности.

Специальности врачей, впервые заподозривших онкологическое
заболевание по клиническим признакам наличия костных
метастазов
Боль в костях – наиболее частый и наиболее грозный симптом метастазов в костях. Именно поражение
костной ткани раком доставляет больным наибольшие мучения. Боль при метастазах постоянно
нарастает, усиливается ночью и после физических нагрузок, иногда доводя пациента до самоубийства. –
ТЕРАПЕВТ, РЕВМАТОЛОГ, ХИРУРГ
Переломы трубчатых костей и тел позвонков. – ТРАВМАТОЛОГ, ХИРУРГ, НЕВРОЛОГ
Компрессионный синдром. Костные опухоли довольно плотные и могут сдавливать сосудистые или
нервные стволы. Хуже всего, когда сдавлению подвергаются спинномозговые корешки или сам спинной
мозг. В этом случае у пациента могут появляться признаки поражения нервной системы, вплоть до
поперечного паралича, мочевые расстройства. – НЕВРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, УРОЛОГ
Локальные изменения – появление на пораженном участке припухлости, плотного очага (одного или
нескольких) либо участка костной деструкции. –ХИРУРГ, ТЕРАПЕВТ
Патологические переломы – разрушение кости при небольших нагрузках на нее, например перелом
ребер при чихании. - ТЕРАПЕВТ, ХИРУРГ, НЕВРОЛОГ
Гиперкальциемия – значительное повышение содержания кальция в крови в результате патологической
резорбции костной ткани. Смертельно опасное осложнение, так как может приводить к нарушениям
сердечного ритма, обезвоживанию, почечной недостаточности. –ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, УРОЛОГ,
НЕФРОЛОГ
Интоксикационный синдром: потеря аппетита, слабость, апатия, потеря веса, тошнота. Является
неспецифическим признаком любого рака. Однако после появления метастазов, особенно костных, этот
синдром значительно усиливается. –ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ

ГИПЕРКАЛЬЦЕМИЯ
(cодержание общего кальция в плазме крови выше 3,0
ммоль/л и ионизированного больше 1,3—1,5 ммоль/л при
нормальном содержании белка)
Общая и мышечная слабость
Депрессия
Психические нарушения
Отсутствие аппетита
Тошнота и рвота
Запоры
Снижение артериального давления
Нарушение сердечного ритма
При нарастании гиперкальциемии развивается
обезвоживание, почечная недостаточность, кома и
смерть.

Методы лечения костных метастазов
 Хирургическое лечение показано в случае развития компрессии
спинного мозга и патологических переломов.
 Локальная лучевая терапия быстро облегчает болевой синдром у
60-80% больных, но обладает серьезными побочными эффектами,
такими как миелосупрессия, что не позволяет проводить ее в ряде
случаев, особенно у пациентов с рецидивирующими болями и
множественными симптоматическими метастазами.
 Применение радиоактивного стронция-89 также ассоциировано с
выраженным угнетением функции костного мозга.

В отличие от лучевой терапии и радиоизотопных
препаратов, Резорба не обладает миелотоксичностью и
может сочетаться с химиотерапией, лучевыми методами и
любыми вариантами гормонального лечения

Бифосфонаты
(бисфосфонаты, дифосфонаты)
В фармакологии бифосфонаты (также называемые бисфосфонатами или
дифосфонатами) представляют собой класс препаратов, предотвращающих потерю
костной массы и используемых для лечения остеопороза и аналогичных
заболеваний. Называются бисфосфонатами, так как молекулы содержат два
фосфоната (PO3).
Бифосфонаты снижают риск переломов при остеопорозе.
Кости постоянно обновляются, равновесие (гомеостаз) поддерживается остеобластами,
которые формируют кости, и остеокластами, которые их разрушают.
Число остеокластов также постоянно регулируется путём самоуничтожения через апоптоз
(запрограммированную клеточную смерть).
Бифосфонаты способствуют апоптозу остеокластов.
Бифосфонаты тормозят разрушение костей остеокластами.
Использование бисфосфонатов включает профилактику и лечение остеопороза, остита
деформирующего («болезнь Педжета»), костных метастазов (с гиперкальциемией,
или без неё), множественной миеломы, первичного гиперпаратиреоза,
несовершенного остеогенеза и других болезней, вызывающих хрупкость костей.

Механизм действия БИФОСФОНАТОВ
при остеокластических метастазах

Бисфосфонаты являются синтетическими органическими
аналогами молекулы пирофосфата, обладают большой
стабильностью .
После парентерального введения бисфосфонаты транспортируются
кровью в места активной перестройки костной ткани, где прочно
связываются с минеральным матриксом кости.
Остеокласты активно резорбируют бисфосфонаты , которые
резко ослабляют хемотаксис остеокластов, ингибируя
энзиматический гидролиз и, соответственно, резорбцию
костной ткани.
Оказывая прямое токсическое действие на зрелые остеокласты,
бисфосфонаты также тормозят образование остеокластов из
клеток-предшественников.

НО!
При собственно остеобластических метастазах бисфосфонаты
мало- или неэффективны.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ МОНОТЕРАПИЯ
БИФОСФОНАТАМИ
Бифосфонаты блокируют резорбтивную функцию
остеокластов, что ведет к прекращению
стимуляции опухолевых клеток факторами роста
и цитокинами, вырабатываемыми костной
тканью.
Ингибируя костную резорбцию при метастазах
солидных опухолей, бисфосфонаты оказывают
как лечебное, так и профилактическое действие
при гиперкальциемии, болевом синдроме,
снижают риск патологических переломов.

Антирезорбционная активность
бифосфонатов
N-не содержащие бисфосфонаты:
1 х — этидронатовая кислота (ксидифон, дидронель);
10 х — клодроновая кислота (бонефос, лодронат,
остак), тилудроновая кислота (скелид);

N-содержащие бисфосфонаты:
100 х — памидроновая кислота (аредиа, аминомакс);
1000 х — алендроновая кислота (фосамакс, остеотаб);
10000 х — ризедроновая кислота (актонель),
ибандроновая кислота (бонвива), золедроновая
кислота (зомета, акласта, резорба).
А.М.Мкртумян, А.В.Бирюкова,
Бифосфонаты в терапии постменопаузального остеопороза,
Лечащий врач, 02,2007

Резорба

ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА

Механизмы действия РЕЗОРБЫ на процесс
резорбции костной ткани

1. Молекулы бисфосфоната концентрируются вокруг остеокластов,
нарушают формирование цитоскелета, необходимого для
прикрепления остеокласта к костной ткани

Остеокласты

Остеокласты

индуцируют апоптоз

2. Молекулы бисфосфоната индуцируют апоптоз остеокластов,
нарушают
процессы
дифференцировки
и
созревания
клетокпредшественников
остеокластов,
снижают
синтез
остеокластстимулирующих факторов

Остеокласты

Клетки фактора
роста

Цитокины

3. Молекулы бисфосфоната уменьшают объем опухолевых масс,
за счет блокирования функции остеокластов и разрыва порочного круга
путем прекращения подпитки опухолевых клеток факторами роста и
цитокинами, вырабатываемыми костной тканью

Резорба. Фармакологическое действие
Ингибитор костной резорбции, бисфосфонат. Селективное действие бисфосфонатов на костную ткань основано
на высоком сродстве к минерализованной костной ткани, но точный молекулярный механизм,
обеспечивающий ингибирование активности остеокластов, до сих пор остается невыясненным

Избирательное действие на костную ткань:
• Подавление активности остеокластов (без оказания нежелательного воздействия на
формирование, минерализацию и механические свойства костной ткани)

РЕЗОРБА

Прямое противоопухолевое действие:
In vitro:
• подавление пролиферации
• индукция апоптоза опухолевых клеток
Дополнительно:
• антиангиогенная активность
• анальгезирующая активность
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Резорба. Фармакокинетика
Cmax в конце инфузии
уменьшение концентрации: на 10% — после 4 ч и на менее чем 1% от Cmax — через
24 ч с дальнейшим длительным периодом низких концентраций, не превышающих
0,1% от Cmax, до повторной инфузии на 28 день.
Связывание с белками плазмы — 56%. Не подвергается метаболизму.
Выводится почками в неизмененном виде

Не отмечено кумуляции препарата при повторных введениях каждые 28 дней.
В течение первых 24 ч в моче обнаруживается 23–55%.
Остальное количество препарата связывается с костной тканью, после чего
происходит медленное обратное его высвобождение в системный кровоток и
выведение почками;
РЕЗОРБА

Показания для применения:

Резорба

• Метастатическое поражение костей при
злокачественных солидных опухолях и
миеломная болезнь (для снижения
риска патологических переломов,
компрессии спинного мозга,
гиперкальциемии, обусловленной
опухолью, и снижения потребности в
проведении лучевой терапии).

РЕЗОРБА

Резорба

• Гиперкальциемия (концентрация
скорректированного по альбумину
сывороточного кальция 12
мг/дл или 3 ммоль/л),
индуцированная
злокачественными опухолями

Резорба. Режим дозирования
В/в капельно в течение как минимум 15 мин.
При костных метастазах и остеолитических очагах
при множественной миеломе:

рекомендуемая доза - 4 мг каждые 3-4 недели
Дополнительно рекомендуется назначать внутрь:
- кальций в дозе 500 мг/сут.
- витамин D в дозе 400 МЕ/сут.
РЕЗОРБА
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОРБЫ
Доза и время внутривенного введения Резорбы лимитируются
возможной почечной недостаточностью, и соответственно
рекомендуется определение креатинина сыворотки крови перед
началом применения, а также перед каждым введением препарата.
В случае повышения креатинина очередная инфузия откладывается до
тех пор, пока показатели креатинина не снизятся до исходного
уровня или не снизятся до цифр, лишь на 10 % превосходящих
исходный уровень.
На опыте лечения более 3000 больных, получавших азотсодержащие
бисфосфонаты в/в ежемесячно в течение 2-х лет, было показано, что
существенное повышение креатинина сыворотки крови возникает
не более чем у 10 % больных.
Применение Резорбы не рекомендуется у больных с показателем
креатинина выше 3 мг/дл за исключением случаев жизненной
необходимости (например, при оказании экстренной помощи в
случае гиперкальциемии)
при соблюдении критериев отбора больных и
мониторирования показателей креатинина в процессе лечения
возможно длительное применение современных бисфосфонатов
без существенных проявлений нефротоксичности.

Очевидно,

что

Резорба. Противопоказания
Противопоказания
• повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим
бисфосфонатам или любым другим компонентам, входящим в состав
препарата;
• выраженная почечная недостаточность (Cl креатинина — <30 мл/мин).
• беременность и период кормления грудью;
• детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность
применения не установлены).
С осторожностью:
• нарушение функции почек;
• выраженная печеночная недостаточность (нет данных по применению);
• пациенты с бронхиальной астмой, чувствительным к ацетилсалициловой
кислоте.
Применение при беременности и кормлении грудью
• Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить
грудное вскармливание.

АНАЛГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
РЕЗОРБЫ
На фоне лечения Резорбой при метастазах в
кости рака легкого 69% пациентов
полностью прекратили прием анальгетиков,
а треть больных (31%) снизили дозы
принимаемых препаратов.
И.Э.Кулиева, Н.С.Бесова.,
Опыт применения золедроновой кислоты (препарат Резорба)
для лечения больных с костными метастазами.
"Эффективная фармакотерапия.
Онкология, Гематология и Радиология" №4, 2012

Антирезорбтивные свойства
отечественного препарата
Резорба (золедроновая кислота)
при костных метастазах рака
молочной железы
А.В.Снеговой, И.Б. Кононенко, Л.В.Манзюк, В.Ю.Сельчук
ФГБУ «РОНЦ им.Н.Н.Блохина», МЗ РФ

Эффективность костно-направленной
терапии остеомодифицирующим
препаратом Резорба
«Поскольку уровень костной резорбции коррелирует со
степенью костной деструкции достигнуто
перераспределение больных в подгруппах риска костных
событий по динамике маркера формирования кости аминотерминального пропептида проколлагена I типа
P1NP…
…Уменьшение болевого синдрома до 0-1 балла по шкале
вербальных оценок (ШВО) достигнуто у 11 из 13 больных.»

Маркер формирования кости - аминотерминальный
пропептид проколлагена I типа P!NP

Эффективность 3-х введений Резорбы по 4 мг в
течение 56 дней в виде перераспределения
пациентов между группами по уровням P1NP

Побочные эффекты бисфосфонатов
(Резорбы)
Острофазовые реакции
(т.н. «гриппоподобный синдром»)
отмечены у 7 больных (21,2%) в виде
кратковременного подъема температуры до
37,1 – 37,3°С на 2-е и 3-и сутки, не требующего
приема жаропонижающих средств.
У 2-х пациенток возникла необходимость
приема НПВС для купирования болей в костях.

Резорба. Резюме
 Уникальный двойной механизм действия:
ингибирование резорбции костной ткани +
прямое противоопухолевое действие
 Первая российская золедроновая кислота с
гарантированным качеством препарата
 Серьезная доказательная база (более 7
клинических исследований в ведущих центрах
РФ):
- Достоверное снижение костных очагов на 40%
- Быстрое купирование боли, достоверное
уменьшение выраженности боли на 80%
- Улучшение качества жизни пациентов

2 формы выпуска Резорбы
1. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий по 4 мг во флаконах
темного нейтрального стекла.
Растворитель: вода д/и - 5 мл
2. Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий по 4 мг во флаконах
темного нейтрального стекла.
Растворитель: вода д/и - 5 мл, натрия хлорида раствор для инфузий 0.9% - 100 мл.
(изменения в инструкции 26.07.2012)
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в виде порошка или
пористой массы белого или почти белого цвета;
приложенный растворитель - прозрачная бесцветная жидкость, без запаха.

Резорба.
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БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ
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Резорба. Условия и сроки хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для
детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:
лиофилизат - 3 года
растворитель «вода для инъекций»– 5 лет
растворитель «натрия хлорид раствор для инфузий 0,9%» – 3 года
восстановленный раствор – 24 ч.
РЕЗОРБА
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Целевые аудитории Резорбы

Онкоурологи

Химиотерапевты

Онкологи
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Общее (для всех ЦА) позиционирование Резорбы

Резорба – золедроновая кислота с гарантированно высоким качеством
первого российского производителя, выгодно отличающаяся от других
дженериков
серьезной
доказательной
базой,
обладающая
уникальным двойным механизмом действия и значительно
улучшающая качество жизни пациентов с костными метастазами за
счет снижения риска возникновения костных событий и быстрого
купирования болевого синдрома
РЕЗОРБА

РЕЗОРБА

mts

РЕЗОРБА

РЕЗОРБА

mts

Бисфосфонаты. Анализ назначений


Наиболее потенциальной патологией в плане назначения бисфосфонатов является рак предстательной железы ( в среднем
1.8 пациентов в месяц на 1 онколога или 12.6% от всех пациентов с РПЖ ). Другими наиболее потенциальными патологиями
являются рак молочной железы (0.42 пациента в месяц или 1.5% от всех пациентов с РМЖ ) и почечно-клеточная
карцинома (0.29 пациента в месяц или 4.9% от всех пациентов с ПКК)



Ключевыми брендами среди назначений бисфосфонатов являются Зомета (60% от всех назначений бисфосфонатов при
исследуемых патологиях) и Резорба (18%).



Бисфосфонаты чаще назначаются пациентам на IV клинической стадии заболевания, чаще на I линии терапии нежели в
неоадьюванте или адьюванте, чаще пациентам со 2, 3 соматическим статусом. Все пациенты получающие бисфосфонаты
преимущественно метастатические с локализацией метастаз в костях



Можно отметить достаточно большой потенциал для назначения бисфосфонатов учитывая то, что количество пациентов
получающих бисфосфонаты значительно меньше количества метастатических пациентов с локализацией метастаз в костях.



Основным источником финансирования назначения бисфосфонатов является бюджет ЛПУ (48% назначений) и программы
ДЛО (32%.) При РПЖ это чаще программы ДЛО, при ПКК – бюджет ЛПУ. В 13% случаев бисфосфонаты приобретаются за счет
средств пациента (в 17% у Зометы против 4% случаев для Резорбы).



При назначении бисфосфонатов онкологи чаще всего руководствуются стандартами (58% назначений) и состоянием пациента
(27%). При ПКК 36% назначений делаются на основании наличия препарата в ЛПУ.



Руководство стандартами характерно для назначения Резорбы и является для этого препарата определяющим критерием
выбора
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Поток пациентов
Поток пациентов с патологией
месяц на 1 онколога
Ра к предста тельной
железы

28.2

Коллоректа льный
ра к

16.8
11.7

Ра к легкого

12.5
10.1

Ра к яичников
Гепа тоцеллюлярна я
ка рцинома

1.76

1.5% (34 из 2290 пациентов)

0.42

4.9% (80 из 1619 пациентов)

5.9

Ра к желудка

Поток пациентов с назначением
бисфосфонатов в месяц на 1
онколога

12.6% (246 из 1970 пациентов)

14.0

Ра к молочной
железы
Почечно-клеточна я
ка рцинома

Доля пациентов с назначением
бисфосфонатов

в

5.0

0.29

0.3% (6 из 2322 пациентов)

0.04

0.3% (9 из 2762 пациентов)

0.04

0.2% (6 из 2973 пациентов)

0.03

0.2% (4 из 2247 пациентов)

0.02

0% (0 пациентов)

0.00

В том числе поток пациентов онкоурологов:
Поток пациентов с патологией
месяц на 1 онкоуролога
Рак
предстательной
железы
Почечноклеточная
карцинома

Доля пациентов с назначением
бисфосфонатов

в

75.3
27.0

Поток пациентов с назначением
бисфосфонатов в месяц на 1
онкоуролога

12.1% (107 из 889 пациентов)

6.9% (45 из 653 пациентов)

9.1
1.9
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Источники финансирования назначения бисфосфонатов
В целом и по ТОП2 брендам

В целом и по ТОП 2 патологиям
48%
48%

Бюджет ЛПУ

48%
47%
50%

Бюджет ЛПУ
63%

32%
34%

ДЛО

32%
30%
34%

ДЛО

20%
13%
11%
12%

Средства пациента

Другое

РЛО

Благотворительные
фонды

4%

1%
2%
1%

Другое

1%
0%
5%
1%
1%

13%
17%

Средства пациента

РЛО

В целом

Благотворительные
фонды

1%
2%

1%
2%
2%
1%
1%

В целом
Зомета

Рак предстательной железы
2%
Нет данных

•

7%
4%

База: назначения бисфосфонатов

Почечно-клеточная карцинома

Нет данных

2%
5%

Резорба
10%

GFK

Процент назначений

Критерии выбора при назначении бисфосфонатов
В целом и по ТОП2 брендам

В целом и по ТОП 2 патологиям

58%

58%
Стандарты

64%

Стандарты

45%
89%

33%
27%

27%
Состояние
пациента

34%

Состояние
пациента

32%
33%

14%
18%

18%
Формуляры в
ЛПУ

Формуляр в ЛПУ

19%

17%
11%

22%

17%

17%
Наличие в
учреждении

Наличие в
учреждении

13%

21%
22%

36%

Другое

1%

В целом

1%

Рак предстательной железы

1%
Другое

В целом

Зомета

Резорба

Почечно-клеточная карцинома

GFK
•

База: назначения бисфосфонатов

Процент назначений

Презентер Резорба

Визит № 1 Доказательная база эффективности и
безопасности Резорбы

Дополнительные Промоматериалы для визита № 1: Листовка.
Список аптек, где есть Резорба

Визит № 2
Уникальный двойной механизм действия Резорбы

Дополнительные Промоматериалы для визита № 1: Репринт статьи,
Список аптек, где есть Резорба

Визит № 3 Достоверное снижение риска
возникновения костных событий

Дополнительные Промоматериалы для визита № 1: Репринт статьи,
Список аптек, где есть Резорба

Визит № 3 Достоверное снижение риска
возникновения костных событий

Дополнительные Промоматериалы для визита № 1: Репринт статьи,
Список аптек, где есть Резорба

Визит № 4 Быстрое купирование болевого
синдрома

80%

80%

Дополнительные Промоматериалы для визита № 1: Репринт статьи,
Список аптек, где есть Резорба

Визит № 5
Уникальный двойной механизм действия Резорбы

Дополнительные Промоматериалы для визита № 1: Репринт статьи,
Список аптек, где есть Резорба

Визит № 6 Регенерация костной ткани

Дополнительные Промоматериалы для визита № 1: Репринт статьи,
Список аптек, где есть Резорба

Конкурентный анализ
Форма выпуска

Показания

Рекомендова
нный режим
дозирования
(разовая
доза)

Условия и
срок хранения

Ср. цена
за уп.
(руб.)

Потребуется уп.
на 1 введение

Стоимость
годового
курса
лечения
(руб.)

Зомета

Концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий, фл. 4 мг

метастазы в кости распространенных
злокачественных опухолей (рак предстательной
железы, рак молочной железы) и миеломная
болезнь, в т.ч. для снижения риска патологических
переломов, компрессии спинного мозга,
гиперкальциемии, обусловленной опухолью, и
снижения потребности в проведении лучевой
терапии или оперативных вмешательств на кости;
— гиперкальциемия, обусловленная
злокачественной опухолью.

4 мг.

3 года.

11 000

1

132 000

Резоклас
тин ФС

Концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий,
фл. 4 мг;
фл. 5 мг

Остеолитических, остеобластические и смешанные
костные метастазы солидных опухолей и
остеолитические очаги при множественной
миеломе, в составе комбинированной терапии;
гиперкальциемия, вызванная злокачественной
опухолью

4-8 мг

2 года.

6 650

2 (если 8 мг
Фл № 1)

159 600

11 500

2 (если 8 мг)

276 000

Концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий,
фл. 4 мг № 1; №5
Фл. 5 мг № 1; № 5

Остеолитические, остеобластические и смешанные
костные метастазы солидных опухолей и
остеолитические очаги при множественной
миеломе, в составе комбинированной терапии;
гиперкальциемия, вызванная злокачественной
опухолью.

4-8 мг

7 200

2 (если 8 мг
фл № 1)

172 800

Лиофилизат для
приготовления
раствора для
инфузий, фл 4 мг

гиперкальциемия (концентрация
скорректированного по альбумину сывороточного
кальция ≥ 12 мг/дл или 3 ммоль/л),
индуцированная злокачественными опухолями;
— метастатическое поражение костей при
злокачественных солидных опухолях и миеломная
болезнь (для снижения риска патологических
переломов, компрессии спинного мозга,
гиперкальциемии, обусловленной опухолью, и
снижения потребности в проведении лучевой
терапии

4 мг

Золерикс

Резорба

63

2 года

17 000

408 000

2 (если 8 мг,
фл № 1)
3 года

6 000

1 фл.

72 000

Прямые конкуренты Резорбы
Резорба
Преимущества:
•

Первая российская ЗК- гарантия качества!

•

Серьезная доказательная база
(7 российских КИ)

•

Соотношение «Цена-Качество»

•

Рекомендуемая начальная доза-4 мг
(Резокластин ФС, Золерикс –

4-8 мг, т.е. 2 флакона на 1 введение,
удорожание лечения)
•

Фармако-экономика

(самый недорогой годовой курс лечения 72 000 руб.)

•

Готовый полный набор для в/в инфузии
(физраствор 100мл в упаковке)

•

Срок годности 3 года

(в сравнении с Золерикс, Резокластин ФС, Золедронат
Тева, Блазтера, Верокласт, Золендроник-Русь – 2 года)

Конкуренты с МНН
золедроновая кислота

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Золерикс
Резокластин ФС
Золедронат Тева
Блазтера
Верокласт
Золендроник – Русь
Зомета

Непрямые конкуренты
ЭКСДЖИВА (denosumab)-США, Нидерланды
Раствор для п/к введения, денозумаб 1 фл 120 мг – 1,7 мл
70 мг/1мл
человеческое моноклональное антитело (IgG2), уменьшает костную резорбцию и
деструкцию костной ткани, вызванную злокачественными новообразованиями
Показания к применению препарата ЭКСДЖИВА
— профилактика осложнений со стороны костной ткани (патологические
переломы, облучение кости, компрессия спинного мозга или хирургическое
вмешательство на кости) у взрослых с солидными опухолями, метастазирующими
в кость.
Режим дозирования
Рекомендуемая доза препарата - одна п/к инъекция 120 мг каждые 4 недели в
область бедра, плеча или абдоминальную область.
В течение курса лечения рекомендуется дополнительно принимать препараты
кальция в дозе не менее 500 мг и витамин D-400 ME.

Побочные действия Эксдживы
Класс системы органов
Со стороны метаболизма и
электролитного обмена
Со стороны кожи и
подкожных тканей
Со стороны
пищеварительной системы
Со стороны дыхательной
системы
Со стороны костномышечной системы и
соединительной ткани

•
•
•
•

Частота
Часто
Часто

Нежелательная реакция
Гипокальциемия
Гипофосфатемия

Часто

Гипергидроз

Часто

Диарея, выпадение зубов

Очень часто
Часто

Одышка
Остеонекроз челюсти

В отличие от ЗК, не обладает прямым противоопухолевым
действием
Нет убедительных данных о противоболевом действии
Серьезные побочные действия
Цена за 1 уп.- 45 000 руб. Годовой курс лечения – 540 000 руб.

ЭТАПЫ КОСТНОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ
1 этап – в процессе развития опухолевые клетки
продуцируют биологически активные ферменты
стимуляции остеокластов и остеобластов.
2 этап – вокруг скоплений опухолевых клеток
происходит
избыточное
образование
патологической костной ткани, что снижает
прочность кости и может привести к ее
разрушению.
3 этап – активация остеокластов и остеобластов
приводит к высвобождению факторов стимуляции
роста
опухолевых
клеток,
одновременно
поддерживающих цикл резорбции кости и ее
аномальный рост.

Резорба. История категории
М05ВА08 (золедроновая кислота)

M05BA01
etidronic acid
M05BA02
clodronic acid

M05BA03
pamidronic acid

M05B
M
опорно-двигательный
аппарат

M05
Препараты
для лечения
заболеваний костей

Препараты,
влияющие на
структуру и
минерализацию
костей

M05BA04
alendronic acid

M05BA
Бисфосфонаты

M05BA05
tiludronic acid
M05BA06

ibandronic acid
M05BA07
risedronic acid

Резорба относится к категории М 05 ВА (Бисфосфонаты)

M05BA08
zoledronic acid

подкатегории М05ВА08 (золедроновая кислота)
РЕЗОРБА

Резорба. Юридические аспекты
Торговое название: Резорба
Латинcкое название: Resorba
Действующее вещество (МНН): Золедроновая кислота (Zoledronic acid)
АТХ М05ВА08 Золедроновая кислота
Клинико-фармакологическая группа: Ингибитор резорбции костной ткани. Бисфосфонат

Регистрационный номер ЛС -002724
RX/OTC Rx

РЕЗОРБА

РЕЗОРБА

mts

РЕЗОРБА

РЕЗОРБА

mts

К костным осложнениям (SRE) относятся
следующие события:
1) патологические переломы костей, в том числе
компрессионные переломы тел позвонков (со снижением
высоты тела позвонка на 25% и более между двумя
рентгенологическими исследованиями);
2) компрессия спинного мозга;
3) появление или усиление болей, связанных с
метастазами в кости;
4) необходимость выполнения хирургического
вмешательства;
5) необходимость проведения лучевой терапии

Варианты костных метастазов
При проникновении раковых клеток в костные ткани происходит
вытеснение здоровых клеток, нарушение взаимодействия между
остеокластами и остеобластами, разобщается их взаимодействие.
Метастазы в кости разделяют на остеолитические (активируются
остеокласты, с остеобластами ничего не происходит, отчего возникает
патологическая резорбция костей) и остеобластические (активируются
остеобласты, и возникает патологическое костное образование).
При смешанных метастазах активируются одновременно и
остеокласты, и остеобласты.

Методы лечения костных метастазов
• В настоящее время возможности лечения проявлений и
осложнений костных метастазов немногочисленны и
включают использование бисфосфонатов (золедроновой
кислоты), лучевой терапии, хирургии и анальгетиков.
• Лечение в большинстве случаев носит паллиативный
характер.
• Основной целью проводимого лечения является
уменьшение
болевого
синдрома,
сохранение
функциональной активности и, следовательно, улучшение
качества жизни.

Наиболее распространенная унифицированная
классификация опухолей человека - 1
Определение стадии рака производится по
клиническим и морфологическим признакам TNM (Tumor, Node, Metastasis) классификация.
По клиническим признакам – перед
аббревиатурой ставится буква «с» (clinical), по
морфологическим – буква «р» (pathologic),
например, cT3N1M0 или pT2N0.

Наиболее распространенная унифицированная
классификация опухолей человека - 2
Первичная опухоль (T)
TX – первичная опухоль не может быть изучена по разным причинам
T0 – нет подтверждения наличия первичной опухоли
Т is – карцинома «in situ» (это состояние когда атипичные клетки присутствуют, но не
распространяются на соседние ткани; эту стадию не называют раком, хотя иногда карцинома «in situ»
может стать раком, поэтому ее обычно называют предраком),
T1, T2, T3, T4 - размер и/или степень первичной опухоли

•
Региональные лимфоузлы (N)
NX – регионарные лимфатические узлы не могут быть обследованы
N0 – нет подтверждения вовлечения в процесс регионарных лимфоузлов
N1, N2, N3 – вовлечение региональных лимфоузлов (число лимфоузлов и/или степень
распространения)

•
Отдаленные метастазы (M)
MX – отдаленный метастаз не может быть подтвержден
M0 – нет отдаленных метастазов
M1 – отдаленный метастаз подтвержден

ПАТОГЕНЕЗ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ
Цитокины

Простагландин Е

Факторы роста

Паратгормон
подобный белок

Повышенная активность остеокластов

Остеолизис
Гиперкальциемия

Боль в костях

Переломы
Скелетные
осложнения

Смерть

Ухудшение качества
жизни

