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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Рак  предстательной  железы  (РПЖ)  является  одним  из  распространенных 

злокачественных новообразований у мужчин. Ежегодно в мире регистрируется около 

500 тысяч новых случаев эюго заболевания. Наблюдается тенденция к зпвеличению 

доли  РПЖ  в  структуре  онкологической  и  онкоурологической  заболеваемости 

мужского  населения  России  и  странах  СНГ  [Аксель  Е.  М.,  Матвеев  Б.  П.,  2000; 

Киселева Е. С,  1996, Куышинский Н. Е., Соловьева Ю. Н., Трапезникова М. Ф., 2002]. 

В  связи  с  особенностями  клинического  течения  и  трудностями  диагностики 

около 60 % больных  на момент начала лечения  имеют метастатическое  поражение 

костей  скелета  [Корыгова  Л.  И.  и  др.,  1997]. Приблизительно  65  %  пациентов  с 

метастатическим поражением костей скелета страдают от выраженных болей [Elte J. 

W. F., Bijvoet О. L., Cleton F. J. и др., 1996]. Средняя продолжительность жизни после 

появления метастазов в кости не превышает 2  4  лет [Coleman R. В., 1997; Tubiana 

HulinM. 1991]. 

Лечение больных РПЖ с метастазами в кости является паллиативным. Основные 

методы  такого  лечения    гормональный  и лучевой.  За  последнее  десятилетие  при 

диссеминированном РПЖ накопился опыт использования системной лучевой терапии 

(СЛТ)  препаратом  с1ронция89  хлорид  (^'SrC^).  Этот  вид  лечения  показал  свою 

эффективность  при  болевом  синдроме,  связанном  с  метастатическим  поражением 

костей скелета  [Матвеев Б.П., Бухаркин Б. В., Матвеев В. Б.,  1999; Корытова Л. И., 

Карелин М. И., Семенов Д. В. и др.. 1999]. Однако в настоящее время исследования 

по оценке метода СЛТ (^'SrCy продолжают оставаться актуальными. Это относится к 

показаниям  и  противопоказаниям,  общей  оценке  безопасности  (осложнения), 

влиянию СЛТ (''SrCb) на продолжительность и качество жизни (КЖ) больных РПЖ. 

Совершенно  недостаточно  изучен  вопрос  об  эффективности  и  переносимости 

повторных курсов СЛТ ("SrCb). 

Таким  образом,  вопросы  паллиативного  лечения  РПЖ  остаются  одной  из 

актуальных  проблем  современного  здравоохранения.  Одним  из  методов 

паллиативного лечения РПЖ является СЛТ ("SrCb). Остается дискуссионным вопрос 

об  эффективности,  показаниях  и  противопоказаниях  этого  метода  лечения. 

Эффективность и переносимость  повторных вввделийЛ^ЗгСЬ. J. настоящее  время не 

J «ос  НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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определена.  Перечисленные  обстоятельства  послужили  обоснованием  акгуальности 

проведения данной работы. 

Цель и задачи исследования. 

Цель настоящего исследования заключалась в оценке эффективности повторных 

курсов СЛТ (^'SrCy при паллиативном лечении больных генерализованным РПЖ. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. оценить  эффективность  повторных  курсов  СЛТ  ("SrCl2)  при  паллиативном 

лечении генерализованного РПЖ; 

2. проанализировать  изменения  и  изучить  возможность  использования  показателей 

фосфорнокальциевого  обмена  (кальций,  ионизированный  кальций,  фосфор)  и 

метаболизма  костной  ткани  (простатическая  фосфатаза  (ПФ),  общая  щелочная 

фосфатаза (ЩФ), пиршганксД), онкомаркера PSA как критерия прогрессирования 

заболевания после СЛТ ("SiCb); 

3. изучить влияние повторной  СЛТ (  SrC^)  на показатели  общего качества жизни, 

связанного  со  здоровьем  (КЖСЗ),  у  больных  генерализованным  РПЖ  с 

использованием  международного  опросника  Functional  Assessment  of  Cancer 

Therapy  General (FACTG); 

4. определить  значение  методов лучевой диагностики  (рентгенография, КТ, МРТ и 

остеосцинтиграфия)  при  динамическом  наблюдении  за  костными  изменениями 

после повторных курсов СЛТ ("SrC^); 

5. установить показания и противопоказания для проведения повторных курсов СЛТ 

("SrCy. 

Научная новизна. 

Впервые произведена оценка эффективности и переносимости повторных курсов 

СЛТ ("SrCy у больных генерализованным РПЖ. 

В  работе  впервые  изучено  влияние  повторной  СЛТ  ("SrCl2)  на  показатели 

общего КЖСЗ, с использованием международного опросника FACTG (версия 4.0). 

Разработан диагностический алгоритм обследования пациентов для определения 

показаний к назначению повторной СЛТ ( '̂SrCla). 

Определена  роль  показателей  фосфорнокальциевого  обмена  (ПФ, общая ЩФ, 

калыдай, ионизированный кальций, фосфор), метаболизма костной ткани (пирилинкс

Д),  онкомаркера  PSA,  методов  лучевой  диагностики  (рентгенография,  КТ, МРТ  и 

< • » « * • * • 
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остеосцинтифафия)  и общего КЖСЗ при  оценке эффективности  повторных  курсов 

СЛТ("8гС12). 

Практическая значимость. 

Полученные  результаты  позволяют  рекомендовать  разработанный  алгоритм 

обследования  больных  генерализованным  РПЖ  при  определении  необходимости 

включения в паллиативное лечение повторных курсов СЛТ ("SrC^). 

Установленные  показания  и  противопоказания  для  проведения  повторных 

курсов  СЛТ  ( '̂SrCla),  способствуют  улучшению  комплексного  паллиативного 

лечения РПЖ и могут быть рекомендованы к широкому практическому применению. 

При оценке  эффективности  лечения  диссеминированного  РПЖ  целесообразно 

использовать показатели общего КЖСЗ и маркер костной резорбции (пирилинксД). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Включение  в  комплексное  паллиативное  лечение  костных  метастазов 

распространенного  РПЖ  повторных  курсов  СЛТ  ("SrCb)  целесообразно  при 

отсутствии  эффекта  от  проводимой  гормональной  терапии,  локальной  ЛТ  и 

химиотерапии. 

2. У больных генерализованным  РПЖ динамика показателей общего КЖСЗ является 

руководящим критерием при назначении повторной СЛТ ("SrCb). 

3. Динамика показателей фосфорнокальциевого обмена, метаболизма костной ткани, 

онкомаркера  PSA  и  данных  лучевых  методов  диагностики,  при  оценке 

эффективности повторных курсов СЛТ ("SrCy, носят вспомогательный характер. 

Апробация и внедрение результатов работы. 

Материалы  исследования  доложены на научных конференциях  России и стран 

СНГ  (Украина)    X  Юбилейная  научнопрактическая  конференция  урологов  с 

международным  и  межрегиональным  участием  (Харьков,  2002);  IV 

Специализированная  выставка  и  конференция  «Информационные  технологии  в 

медицине  2003»  (Москва,  2003); научная конференция,  посвященная  85летию ГУ 

ЦНИРРИ МЗ и СР РФ «Современные технологии в клинической медицине» (Санкт

Петербург, 2003); Областная научнопрактическая конференция «Рак предстательной 

железы: современный взгляд» (СанктПетербург, 2003). 

Результаты исследования внедрены в практику работы клиник ГУ ЦНИРРИ МЗ 

и  СР  РФ,  а  также  в  учебном  процессе  кафедры  урологии  СПб  МАПО  (курс 
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онкоурологии), кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СПбГМА им. И. И. 

Мечникова.  С  использованием  данных  исследования  создан  единый  протокол 

лечения больных РПЖ. 

По  теме  диссертации  опубликовано  20  научных  работ,  в  которых  отражены 

основные положения диссертационного исследования. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материала  и 

методов  исследования,  результатов  собственных  исследований  и  их  обсуждения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 157 

страницах  текста  и  содержит  65  таблиц,  26  рисунков,  3  приложения  и  1 схему. 

Библиографический  указатель  включает  150  источников  (42  отечественных  и  108 

зарубежных). 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы  и  методы.  Работа  основана  на  результатах  комплексного 

клинического,  лабораторного  и  лучевого  методов  обследования  172  больных, 

получавших лечение в клинике ГУ ЦНИРРИ МЗ и СР РФ в период с 1999 г. по 2003 г. 

по поводу РПЖ 4 стадии. 

Все пациенты были разделены на две основных группы: 

1.  Больные контрольной группы (первичный курс СЛТ (^'SrC^)); 

2.  Больные исследуемой iруппы (повторные курсы СЛТ ("SrCb)). 

При анализе данных в исследуемой группе, в зависимости от количества 

повторных курсов СЛТ ("SrCia), выделялись следующие подгруппы: 

•  2 курса СЛТ (*'SrCl2); 

•  3 курса СЛТ ("SrCb). 

Контрольная группа состояла из 100 человек, получивших паллиативное лечение 

с включением однократного систешюго лучевого воздействия препаратом метастрон 

(«Amersham  International»,  Великобритания)  или  стронция89  хлорид 

(«Медрадиофармпрепарат»,  Россия).  В  исследуемую  группу  вошли  58  человек, 

получивших 2 курса СЛТ (^'SrCb) и 14 пациентов  3 курса СЛТ ("SrCb). 

В группах доминировали пациенты со стадией заболевания Тг N ох М] . 

Средний возраст больных составлял 64 года, максимальный и минимальный  47 

и 84, соответственно. 



у  всех  100  (100  %)  пациентов  диагноз  был  подтвержден  результатами 

морфологического исследования. 

При  генерализованных  формах  РПЖ  преобладала  гистопатологическая 

дифференцировка  аденокарциномы  предстательной  железы  от  5  до  7  и  более  7 

баллов, с доминированием больше 7 баллов по Глисону. При градации по Глисону от 

5  до  7  и  более  7  баллов  превалировал  остеобластический  и  смешашплй  характер 

развития  метастазов,  а  при  градации  по  Глисону  меньше  5  баллов  

остеобластический (табл. 1). 

Таблица  1. Распределение  метастазов  в зависимости  от дифференцировки 

аденокарциномы предстательной железы по Глисону. 

Гистопатологическая 
дифференцировка 

>4 
57 
7< 

ВСЕГО 

Характер метастазов 

остеобласт.  |  остеолитич. 
Число пациентов 

Лбе. 
4 
27 
20 
51 

% 
4 
27 
20 
51 

Абс. 
0 
3 
3 
6 

% 
0 
3 
3 
6 

смешанные 

Абс. 
1 
3 
9 
17 

% 
1 
3 
9 
17 

Все пациенты подвергались общему клиническому обследованию до, через 3, 6 и 

9 месяцев  после  лечения,  включавшему  сбор анамнеза,  исследование  объективного 

статуса, а также общепринятые лабораторные и инструментальные исследования. 

Лабораторные  исследования  начинали  с  вьшолнения  общего  клинического 

анализа  крови.  Биохимические  исследования  включали  в  себя  многократное 

определение  содержания  кальция,  ионизированного  кальция,  фосфора.  Изучались 

показатели, отражающие состояние метаболизма костной ткани  ПФ, общая ЩФ. 

У 18 (18 %) пациентов определялся уровень экскреции с мочой маркера костной 

резорбции пирилинксаД. 

У большинства больных исследовали уровень PSA (90 (90 %) пациентов). 

Дополнительно до и после лечения изучали показатели общего КЖСЗ. Для этого 

был  использован  опросник  FACTG  (версия  4.0).  Оценка  болевого  синдрома  и 

определение степени  ограничения подвижности у пациентов проводилась на основе 

рекомендованных  ВОЗ  шкал  (шкала вербальных  оценок, шкала регистрации болей, 

шкала общей активности пациента). 
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При  статистической  обработке  определялись  средние  арифметические 

величины,  среднее  квадратичное  отклонение,  среднеквадратичная  ошибка  среднего 

арифметического,  асимметрия  и  эксцесс.  Распределение  считалось  близким  к 

нормальной,  в  том  случае  если  среднее  арифметическое  выборки  было  близким  к 

своему  значению  и  медиане,  а  абсолютные  значения  эксцесса  и  асимметрии  по 

модулю не превышало 2.0 (Гублер Е. В., 1978; Юнкеров В. И., Григорьев С. Г. 2002). 

Статистическая гипотеза считалась достоверной при уровне значимости р<0 05 

Оценка  значимости  различий  средних  значений  показателя  осуществлялась  с 

использованием  параметрического  tкритерия  Стьюдента  для  независимых  и 

связанных  выборок,  а  также  непараметрического  Uкритерия  ВилкоксонаМанна

Уитни для независимых выборок. Статистическая обработка материала выполнялась 

на ПЭВМ с использованием стандартных программ статисгического анализа. 

Результаты исследования и их oecjrjî qeHne. 

До проведения  1, 2 и 3 курса СЛТ ("SrCb)  показатели  периферической  крови 

были в пределах стандартных норм. 

В  контрольной  группе  после  1 курса  СЛТ  ("SrCb)  наблюдалось  уменьшение 

количества эритроцитов через 3 (3.84 ± 0.07,  lO'Vl), 6 (3.87 ± 0.06,  10'̂ /1) и 9 (3.81 ± 

0.05,  Ю'^П)  месяцев  после  лечения. В исследуемой  группе  определялось  снижение 

числа  эритроцитов  через  3,  6  и  9  месяцев  после  2  курса  СЛТ  (''SrCb),  а  также 

тромбоцитов  через  6  и  9  месяцев.  После  3  курса  СЛТ  ("SrCb)  отмечалось 

уменьшение количества эритроцитов через 3 (3.61 ± О 15, lO'Vl), 6 (2 99 ± О 15, Ю'̂ Л) 

и 9 (2.42 ±0.18, Ю^Щ месяцев, гемоглобина крови через 6 (95.00 ± 6.33, g/1) и 9 (84.00 

± 8.53, g/1) месяцев, а также тромбоцитов через 3 (96.70 ± 24.67, Ю'Л) месяца. 

Сравнение  клиниколабораторных  показателей  в  контрольной  и  исследуемой 

группе до 1,2  и 3 курса СЛТ ("SrCb) выявило достоверность различия составляющих 

периферической крови (лейкоциты, тромбоциты)  Они оставались в пределах нормы, 

но  отмечалось  снижение  их  числа,  что,  скорее  всего,  было  обусловлено 

гематологической  токсичностью  после  предыдущих  введений  препарата  ^'SrCb. 

Количество эритроцитов и концентрация гемоглобина оставались в пределах нормы и 

достоверно не различались (р>0.05). 

Анализ клиниколабораторных  показателей через 3 месяца после  1, 2 и 3 курса 

СЛТ (  SrClj) не выявил достоверность различия показателей периферической крови в 
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контрольной  и  исследуемой  ipynne  (р>0.05).  Через  6  месяцев  после  3  курса 

наблюдалась достоверность  различия  количества  эритроцитов  (2.99 ±015,  Ю'̂ Л) и 

гемоглобина  (95.00  ±  6.33,  g/I)  с этими показателями  через  6 месяцев  после  1 и 2 

введения  "SrCb  Лейкоциты  и  тромбоциты  через  6  месяцев  после  СЛТ  ("SrCb) 

достоверно  не  различались  (р>0.05). Через  9  месяцев  после  3  курса  определялась 

достоверность различия  количества тромбоцитов  (96.70 ±  24.67,  Ю'Л), эритроцитов 

(2.42 ± 0.18,  Ю'̂ Л) и уровня гемоглобина  (84.00 ± 8.53, gЛ) с показателями через 9 

месяцев после  1 и 2 введения "SrCb. Показатели лейкоцитов через 9 месяцев после 

СЛТ ("SrCb) достоверно не различались (р>0.05). 

После  1  курса  СЛТ  (''SrC^)  развитие  гематологической  токсичности 

проявлялось  снижением  числа  лейкоцитов  и  тромбоцитов  через  3  и  9  месяцев. 

Показатели  гемоглобина  были  практически  не  изменены.  Однако  наблюдалась 

тенденция к снижению уровня гемоглобина через 3, 6, 9 и 12 месяцев после лечения. 

В  исследуемой  группе  после  2  курса  СЛТ  ("SrCl2)  отмечалось  развитие 

гематологической токсичности, сопровождавшееся уменьшением числа яейко1ЩТОВ и 

тромбоцитов  через  3  и  6 месяцев  Через 6 месяцев  после  лечения  прослеживалось 

восстановление уровня гемоглобина. 

Сравнение степени гематологической токсичности через 3 и 6 месяцев после 1 и 

2  курса  СЛТ  ("SrClz)  выявило  преобладание  по продолжетельности  лейкопении  и 

тромбоцитопении после 2 введения "SrCla. 

Таким образом, после первого и повторных курсов СЛТ (''SrCb)  наблюдаются 

одинаковые  тенденции  снижения  показателей  периферической  крови,  однако 

повторные  курсы  СЛТ  (  SrCl2)  влияют  на показатели  более  продолжительно,  чем 

первичное  введение  SrCl2.  Наиболее  выраженная  гематологическая  токсичность 

определяется после 3 курса СЛТ (''SrC^). При воздействии  "'SrCla на костный мозг 

наблюдается  больший  процент  гематологических  осложнений  в  виде 

тромбоцитопении и лейкопении. 

Нами  отмечено,  что  при  метастатическом  поражении  костей  скелета  в 

контрольной  и  исследуемой  группе  до  1,  2  и  3  курса  СЛТ  (''SrCb)  наблюдалось 

увеличение уровня ПФ, общей ЩФ и пирилинксаД. Анализ показателей фосфорно

кальциевого обмена и метаболизма костной ткани в контрольной группе через 3, 6 и 9 

месяцев  после  1 курса  СЛТ  (̂ ^SrCb)  выявил увеличение  уровня  общей ЩФ и ПФ. 
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ПирилинксД был выше нормы  через  6 (7.48 ±  1.19,  нмольВРВ/ммоль  креатинина) 

месяцев после СЛТ ( '̂SrCla). В исследуемой  группе через 3, 6 и 9 месяцев после 2 

курса  СЛТ  ("SrCla)  наблюдалось  увеличение  уровня  общей  ЩФ  и  ПФ.  Уровень 

кальция, ионизированного кальция и фосфора после 1  и 2 введения  'SrCl2 оставались 

в пределах стандартных норм. 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что показатели метаболизма костной 

ткани  (общая  ЩФ,  пирилинксД)  увеличиваются  при  метастатическом  поражении 

костей скелета. 

В  контрольной  группе  до  и  после  1  курса  СЛТ  (''SiC^)  определялась 

достоверность различия  общей ЩФ и ПФ через 3, 6 и 9 месяцев (р<0.05). Уровень 

маркера костной резорбции пирилинксД достоверно различался через 3 (5.25 ± 0.33, 

нмольВРВ/ммоль креатинина) месяца после СЛТ (^'SrC^) с уровнем до (11.35 ± 1.03, 

нмольВРВ/ммоль  креатинина) и через 6 (7.48 ±  1.19,  нмольВРО/ммоль  креатинина) 

месяцев после лечения (р<0.05). Уровень общей ЩФ превышал норму, но был ниже 

по сравнению с цифрами до лечения. Показатели кальция, ионизированного кальция 

и фосфора оставались в пределах нормы, их уровень достоверно не различался до и 

после СЛТ (''SrCy (р>0.05). После 2 курса СЛТ ("SrCl2) определялась достоверность 

различия ПФ через 6 (4.97 ±  1.17, U/1) и 9 (11.93 ± 6.90, U/1) месяцев после лечения, 

что  бьшо  обусловлено  увеличением  ее  уровня  (р<0.05).  Цифры  общей  ЩФ  были 

выше  нормы,  но  достоверно  не  различались  до  и  после  СЛТ  ("SrCl2)  (р>0.05). 

Сравнение показателей фосфорнокальциевого обмена и метаболизма костной ткани в 

контрольной  и  исследуемой  группе  после  2  курса  СЛТ  ("SrCl2)  определило 

достоверность различия  ПФ и общей ЩФ через 6 месяцев после лечения (р<0.05). 

Цифры  общей  ЩФ  и  ПФ  были  повышены.  Показатели  кальция  и  фосфора  после 

лечения  оставались  в  пределах  нормы  и  достоверно  не  различались  (р>0.05). 

Сравнение  общей  ЩФ  до  (970.30  ±  285.63, U/1), через  3  (431.20  ±  68.13,  Ш)  и 6 

(550.50  ±  217.07,  U/1)  месяцев  после  3  курса  не  выявило  достоверного  различия 

(р>0.05) с показателями после 1  введения "SrC^, однако наблюдалась тенденция к ее 

уменьшению. 

Исследование  уровня  пирилинксаД  через  3  (5.25  ±  0.33,  нмольВРВ/ммоль 

креатинина)  и 6  (7.48 ±  1.19,  нмольВРО/ммоль  креатинина)  месяцев после  1 курса 
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обнаружило  его  понижение  по  сравнению  с  результатами  до  (11.35  ±  1.03, 

нмольВРВ/ммоль креатинина) проведения СЛТ ("SrCb) (р<0.05) (рис. 1) 

Рис. 1. Динамика пирилинксаД после СЛТ (̂ 'SrCl̂ ). 

Омес  3 мес  6 мвс 

время после СЛТ ("SrC^) 

О  1 курс СЛТ 

^и±т  ^  M±S 

Примечание: М   среднее арифметическое; S   среднее квадратическое отклонение; m 

  среднеквадратичная ошибка среднего арифметического. 

Изучение  уровня  ПФ  через  3,  6  и  9  месяцев  после  1  курса  СЛТ  ("SrC^) 

определило ее достоверное понижение через 3 (9.33 ± 5.64, U/1) и 6 (2.40 ± 0.63, Ш) 

месяцев (р<0.05), а также увеличение через 9 (5.71 ± 1.18, U/I) месяцев (р<0.05). Через 

3,  6 и 9 месяцев  после  2 курса  СЛТ (''SrCb)  наблюдалось  увеличение уровня ПФ 

(р<0.05) (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика ПФ после 1 и 2 курса СЛТ ("SrCb). 

Змее  бмвс 

время после СЛТ ("SiCy 

 О   1 курс СЛТ 

 D   2 курс СЛТ 

После  1,  2  и  3  курса  СЛТ  ( '̂SrCli)  в  исследуемые  сроки  не  выявлено 

достоверного различия  общей ЩФ, хотя  наблюдалась  тенденция  к ее  уменьшению 

через 3 и 9 месяцев после 2 курса, через 3 и 6 месяцев после 1, 3 курса и увеличению 

через 6 месяцев после 2 курса и 9 месяцев после 1, 3 курса (р>0.05). 
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Таким  образом,  динамика  показателей  кальция,  ионизированного  кальция, 

фосфора  и  ПФ  как  критериев,  отражающих  изменения  костных  метастазов  после 

проведения  повторных  курсов СЛТ (''SrC^),  является  малоинформативной. Маркер 

костной  резорбции  пирилинксД  достоверно  понижается  (р<0.05)  через  3  месяца 

после СЛТ ("SrCb) с тенденцией к повышению через 6 месяцев после лечения, что 

позволяет  рекомендовать  его  в  качестве  кригерия  оценки  изменений  костных 

метастазов.  Общая  ЩФ  (р>0.05)  достоверно  не  различается  после  первого  и 

повторных  курсов  СЛТ  ("SrC^),  но  наблюдающаяся  тенденция  ее  понижения  в 

течение 6 месяцев после лечения позволяет рекомендовать ЩФ к использованию как 

критерия оценки изменений костных метастазов. 

Изучение  опухолевого  маркера  PSA до, через  3, 6 и 9 месяцев после  1, 2 и 3 

курса СЛТ (*'SrCl2) выявило увеличение этого показателя. 

Уровень PSA до СЛТ ("SrC^) достоверно различался в обеих группах (р<0.05). 

После 1  курса СЛТ ("SrCy определялась достоверность различия PSA через 3 (28.29 

± 5.84, нг/мл), 6 (10.19 ± 1.66, нг/мл) и 9 (18.84 ± 3.69, нг/мл) месяцев после лечения за 

счет  его  понижения  (р<0.05).  В  исследуемой  группе  после  2  курса  СЛТ  (''SrC^) 

наблюдалась  достоверность  различия  показателя  через  6  (24.87  ±  4 75.  нг/мл)  и 9 

(36.19 ± 9.72, нг/мл) месяцев после лечения (р<0.05) за счет увеличения его уровня. 

Через  3,  6  и  9  месяцев  после  3 курса  СЛТ  (''SrClz)  не  выявлялась  достоверность 

различия  показателя  (р>0.05).  После  СЛТ  ("SrC^)  наблюдалась  тенденция  к 

увеличению уровня PSA через 6 и 9 месяцев после 2 курса и через 3 и 9 месяцев после 

3 курса. 

Все  сказанное  позволяет  сделать  вывод,  что  после  повторных  курсов  СЛТ 

(  SrCy  динамика  PSA  не  зависит  от  изменений  в  костных  метастазах  и  его 

использование  как  критерия  эффективности  повторной  СЛТ  ("SrC^)  не 

рекомендуется. 

Рентгенологическое исследование до лечения выполнялось 86 (86 %) пациентам 

с метастатическим  поражением костей скелета, 52 (52 %) до 2 введения и 10 (10 %) 

больным  до  3  курса  СЛТ  ("SrCb).  Основной  локализацией  метастазов у  больных 

РПЖ, являлись кости таза (59 %) и позвоночник (44 %). 

До СЛТ ("SrCb) по рентгенологическим данным в контрольной и исследуемой 

группе количество метастазов достоверно не различалось (р>0.05). 
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КТ исстелованне  проводилось  58 (58 "о) пациентам  контрольной  группы  и  11 (11 

%)  больным  исстед\емой  гр\ппы  Достовепного  различия  межл>  количеством 

метастазов в костях скелета,  по  татплм  КТ  в контрольной  и исслсд\емой  группах  ло 

2  курса  СЛТ  (*'SrC!;)  выявлено  не  было  (р^О 05)  В 2  (2  %)  случаях,  по  данным  КТ 

\лалость  обиар>жить  мегастатическое  поражение  крестцовых  по)вонков.  не 

опрелелявшихся  при стандартном  рентгенографическом  исследовании  (рис  3) 

МРТ  исслетовапие  выпотнялось  12  (12  %)  пациентам  с  метас!этическим 

поражением  костей  скелета  кон1ро1ьной  гр\ппы  У  2  (2  %)  пациентов.  рез\тыаты 

МРТ.  совпали  с данными  КТ.  и обнаружили  метастатическое  поражение  крестцовых 

позвонков,  не  определявгаееся  при  стандартном  рент! енографическом  исстедовании 

(рис. 3). 

Рис. 3. Фрагмент  КТ и МРТ поясиичнокрестцового  отдела  позвоночника 
пациента Т. jo  .течения  (остеобластические  метастазы  в  гелах  крестцовых 

позвонков (S: 4))

КТ  МРТ 

Остеоспинтиграфия  была  выполнена  98  (98 %)  пациентам  контрольной  группы. 

52 (52 %) больным до 2 курса и  ! 1 (11 "'о) ло 3 введения *^SrCb  В исследуемой  группе 

очаги  повышенною  накопления  РФП  \  46  (46  %)  пациентов  визуализировались  в 

костях таза,  в 46 (46  %)   позвоночнике  и s  27 (27 %)    ребрах.  В  10(10%)  слл'чаях. 

по  данным  остеосцинтиграфии.  отмечалось  тотальное  поражение  костей  скелета 

Диагноз метастатического поражения  скелета бы.1 поставлен  \  94 (94 %)  пациентов 

Наши  данные  свидетельствуют  что  для  диагностики  и  динамического 

наблюдения  за  имеющимися  костными  изменениями  целесообразно  использовать 

остеосциптиграфию  скелета  При  положительных  спинтиграфических  резутьтатах  и 
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необходимости  дальнейшей  верификации  метастатических  очагов  и  объема 

изменений показана рентгенография, а в случае отрицательных  рентгенографических 

данных КТ или МРТ исследования. 

В обеих группах, по данным остеосцинтиграфии, не определялась достоверность 

различия  количества  метастазов  в  костях  скелета  (р>0.05).  Сравнение 

сцинтиграфических  показателей через 3, 6 и 9 месяцев  после  1 курса СЛТ  (^'SrC^) 

выявило  достоверность  различия  максимального  и  минимального  накопления  РФП 

(р<0.05).  Также  наблюдалась  тенденция  к  уменьшению  количества 

сцинтиграфических  очагов гиперфиксации через 3 (12.10 ±  1.36)  и 6 (10.50 ±  1.55) 

месяцев после 1  введения "SrC^ (р>0.05). Через 9 (14.90 ±  1.76)  месяцев отмечалось 

увеличение  количества  сцинтиграфических  очагов  гиперфиксации  и  уровня 

накопления  РФП  в  костях  скелета.  После  2  курса  СЛТ  ("SrCla)  наблюдалась 

достоверность  различия  максимального  накопления  РФП  через  6 месяцев (р<0.05). 

Прослеживалась  тенденция  к  уменьшению  количества  сцинтиграфических  очагов 

гиперфиксации через 3 (10.30 ± 1.78) месяца и увеличению через 6 (15.70 ± 2.68) и 9 

(15.90 ± 5.58) месяцев после 2 введения ''SrClj (р>0.05). После 3 курса СЛТ ("SrCb) 

наблюдалась  тенденция  к  уменьшению  количества  сцинтиграфических  очагов 

гиперфиксации  через  3  (15.20  ±  3.67),  6  (13.30  ±  5.27)  и  9  (9.70  ±  1.73)  месяцев 

(р>0.05)  (рис.  4).  Отмечалась  тендентщя  к  увеличению  уровня  максимального  и 

минимального  накопления РФП через 3 месяца  и уменьшению через 6 и 9 месяцев 

после лечения (р>0.05). 

Рис. 4. Динамика количества СЦГ очагов после СЛТ (''SrCb). 

Змее  вмес 

время после СЛТ ("SiCy 

• 1  курс СЛТ 
2 курс СЛТ 
3 курс СЛТ 

Сравнение количества остеосцинтиграфических очагов гиперфиксации через 3, 6 

и 9 месяцев после  1, 2 и 3 курса не выявило достоверность различия (р>0.05), кроме 

показателя через 9  (9.70 ±  1 73) месяцев  после 3 курса  СЛТ ("SrC^).  Наблюдалась 
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тенденция к их уменьшению через 3 месяца после 2 курса, через 6 и 9 месяцев после 1 

и 3 введения "SrCb  (р>0.05). Через 6 месяцев после 2 введения и 9 месяцев после 1 

курса  СЛТ  ("SrCb)  определялась  тендешщя  к  увеличению  количества 

остеосцинтиграфических очагов гиперфиксации. 

Таким  образом,  использование  рентгенографии,  КТ  и  МРТ  после  повторных 

курсов СЛТ ( 'SrCb) целесообразно, при необходимости, оценить состояние костной 

структуры  костей скелета и выявить нарушения, характерные  для метастазов РПЖ. 

Количество  остеосцинтиграфических  очагов  гиперфиксации  достоверно  не 

различается (р>0.05) после первого и повторных курсов СЛТ (*'SrCl2), но имеющаяся 

тенденция  к  их  уменьшению  в  течение  6  месяцев  позволяет  рекомендовать 

остеосцинтиграфические  данные  к  использованию  как  критерия  оценки 

эффективности лечения. 

Оценка общего КЖСЗ в контрольной группе до лечения с помощью опросника 

FACTG (версия 4.0) выявила достоверность различия показателей КЖ связанных с 

физическим  (ФБ)  и  повседневным  (ПБ)  благополучием  (р<0 05).  До 2  курса  СЛТ 

(  SrCb) отмечалось улучшение ФБ (6.90 ± О 64, баллы) и социального благополучия 

(СБ)  (15.90 ± 0.49, баллы), что было обусловлено  влиянием  проведенного лечения. 

Сопоставление  областей  СБ  и  эмоционального  благополучия  (ЭБ)  КЖСЗ 

достоверного различия не выявило (р>0.05). 

Анализ  общего  КЖСЗ  через  3  месяца  после  1  курса  СЛТ  ("SrCl2)  выявил 

улучшение показателей ФБ (5.30 ± 0.62, баллы), ЭБ (6.50 ± 0.55, баллы) и ПБ (15.20 ± 

0.81, баллы), а также ухудшение СБ (16.70 ± 0.77, баллы). Через 6 месяцев отмечалась 

тенденция к ухудшению областей ФБ (8.10 ± 0.85, баллы), ПБ (13.80 ± 0.53, баллы) и 

СБ (14.30 ± 0.43, баллы) и улучшению ЭБ (7.40 ± 0.79, баллы). Через 3 месяца после 2 

курса СЛТ ("SiCb) наблюдалось ухудшение показателей ФБ (9.10 ± 1.44, баллы), СБ 

(12.80 ± 0.86, баллы) и ПБ (12.30 ± 0.50, баллы), а также отсутствие изменения ЭБ 

(7.90 ±0.91, баллы). 

Сравнение показателей общего КЖСЗ через 3 месяца после 1 курса СЛТ ("SrCb) 

обнаружило достоверное улучшение ФБ (5.30 ± 0.62, баллы), а также СБ (14.30 ± 0.43, 

баллы) через 6 месяцев (р<0.05). Через 6 месяцев после введения  'SrCb достоверно 

происходило  ухудшение ФБ (8.10 ± 0.85, баллы) (р<0.05). Показатели ЭБ, ПБ и СБ 

областей общего КЖСЗ достоверно  не различались  (р>0.05). В исследуемой группе 
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через  3 месяца  после  2  курса  СЛТ  ("SrCb)  наблюдалось  достоверное  ухудшение 

областей ПБ (12.30 ± 0.50, баллы) и СБ (12.80 ± 0.86, баллы) (р<0.05). Выявлялась 

тенденция к ухудшению показателей ФБ (9.10 ± 1.44, баллы) через 3 месяца после 2 

введения "SrCb (р>0.05). Показатели области ЭБ (7.90 ±0.91, баллы) общего КЖСЗ 

не изменялись и достоверно не различались через 3 месяца после лечения (р>0.05). 

Сопоставление показателей общего КЖСЗ до 1  и 2 курса СЛТ ("SrCl2) выявило 

достоверность  различия  ФБ  и  СБ  (р<0.05). Через  3 месяца  после  введения  *'SrCl2 

определялась достоверность различия показателей ФБ, СБ и ПБ (р<0.05). Показатели 

области ЭБ достоверно не различались через 3 месяца после лечения (р>0.05) 

Таким образом, анализ показателей общего КЖСЗ до  1 и 2 курса СЛТ ("SrC^) 

выявил  достоверность  различия  областей  ФБ  и  СБ,  что  было  связано  с  их 

ухудшением  до  1  введения  и  улучшением  до  2  введения  "SrCb.  Назначение 

повторных  курсов  СЛТ  (''SrC^)  проводилось  на  фоне  продолжающегося 

положительного эффекта от первого введения *'SrCl2. Оценка общего КЖСЗ через 3 

месяца после 2 курса СЛТ ("SrCb) обнаружила ухудшение показателей ФБ (р>0.05), 

ПБ  и  СБ  (р<0 05).  Данные  изменения  обусловлены  неэффективностью 

профилактического воздействия повторного введения *'SrCl2 на показатели ФБ  СБ и 

ПБ общего КЖСЗ через 3 месяца после лечения. 

Анализ показателей болевого синдрома (шкала вербальных оценок (ШВО)) (1.70 

± 0.07, баллы), потребности в анальгетиках (шкала регистрации болей (ШРБ)) (1.50 ± 

0.10, баллы) и степени 01раничения подвижности (шкала общей активности пациента 

(ШОАП)) (1.50 I. 0.08, баллы) в контрольной группе до лечения выявил достоверное 

увеличение  этих  показателей  (р<0.05).  Через  3  месяца  после  СЛТ  (''SrCb) 

определялось достоверное уменьшение показателей ШВО (0.80 ±0.10, баллы), ШРБ 

(0.50 ± 0.11, баллы) и ШОАП (1.10 ± 0.07, баллы) и увеличение их через 6 месяцев 

(р<0.05).  Через  9  месяцев  после  СЛТ  ("SrCl2)  наблюдалась  тенденция  к  их 

дальнейшему увеличению (р>0.05) (рис, 5). 

Сопоставление показателей ШВО, ШРБ и ШОАП в исследуемой группе после 2 

курса СЛТ (''SrCl2) выявило достоверное увеличение показателей через 3 и 9 месяцев 

после  введения  ^'SrCb  (р<0.05).  Через  6  месяцев  определялось  уменьшение 

показателей ШРБ (1.30 ± 0.34, баалы) (р<0.05), отсутствие изменений ШВО (1.30 ± 

0.29, баллы) (р>0.05) и увеличение ШОАП (1.40 ± 0.16, баллы) (р>0.05) (рис. 6). 
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Рис. 5. Динамика ШВО, ШРБ, ШОАП после 1 курса СЛТ (̂ 'SrClj). 
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Рис. 6. Динамика ШВО, ШРБ, ШОАП после 2 курса СЛТ ("SrCb). 

Змее  внес 

время после СЛТ ("SiClj) 

В исследуемой группе через 3 месяца после 3 курса СЛТ ("SrC^) наблюдалось 

достоверное увеличение показателей ШРБ и ШОАП (р<0.05), а также недостоверное 

ШВО (р>0.05)  Через  6  месяцев  отмечалась  тенденция  к уменьшению  показателей 

ШВО (1.00 ± 0.18, баллы), ШРБ (0.90 ± 0.33, баллы) и ШОАП (1.40 ± 0.30, баллы). 

Через  9  месяцев  прослеживалась  тенденция  к  увеличению  ШВО,  ШРБ  и ШОАП 

(р>0.05) (рис. 7). 

Рис. 7. Динамика ШВО, ШРБ, ШОАП после 3 курса СЛТ (''SrCy. 

Змее  бмес 

время после СЛТ ("SrCy 

Ошво 
ОШРБ 
О  ШОАП 

Сравнение  показателей  ШРБ  и  ШОАП  в  контрольной  и  исследуемой  rpyiuie 

после  СЛТ  ("SrCb)  выявило  достоверное  увеличение  ШРБ  через  3  месяца  после 

введения "SrCb и ШОАП через 9 месяцев после 3 курса СЛТ ( '̂SrCb) (р<0.05). 
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/89с Как  показал  анализ,  через  3  месяца  после  повторных  курсов  СЛТ  (  SrCl2) 

отмечалось достоверное  увеличение  болевого  синдрома,  потребности  в  анальгетиках 

и  степени  ограничения  подвижности  (р<0.05).  Через  9  месяцев  наблюдалась 

тенденция  к  дальнейшему  увеличению  этих  показателей.  Данные  изменения 

обусловлены отсутствием профилактического эффекта от повторного введения  ^'SrClj 

на  болевой  синдром  и  степень  ограничения  подвижности  через  3 и  9 месяцев  после 

лечения. 

Анализ  результатов  комплексного  обследования  больньтх,  получавших 

повторные  курсы  CJIT(*'SrCl2),  позволил  определить  показания  и  противопоказания 

для их назначения. 

Учитывая  неэффективность  повторных  курсов  СЛТ  ("SrCl2)  при  отсутствии 

болевого синдрома, развитие гематологической токсичности до 69 месяцев, введение 

*'SrCl2 необходимо  только  при  наблюдавшемся  эффекте  от  первичного  введения  и 

отсутствии  эффекта  от  проводимого  паллиативного  лечения  (гормонотерапия, 

локальная ЛТ, химиотерапия). 

Отсюда  следует,  что  при  установлении  показаний  к  проведению  повторных 

курсов  СЛТ  ("ЗгОг)  можно  рекомендовать  алгоритм  обследования  представленный 

на схеме 1. 

Схема  1.  Алгоритм  обследованяя  больных  при  определении  показаний  к 

повторным курсам СЛТ  (^'SrCy. 

КлнянческнЯ аяалвз крови 

количество тромбоиитов (>170.0*10'/1) н лейкоцитов б3.7*10'/0 

Повторная СЛТ  ("SrOj) 
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При восстановлении гематологических показателей (тромбоциты, лейкоциты) до 

нормы после предыдущих курсов СЛТ ("SrC^) и наличии показаний (ухудшение КЖ 

(болевой  синдром), рост уровня  маркеров  костной резорбции  (пирилинксД, общая 

ЩФ),  увеличение  уровня  накопления  РФП  или  появление,  по  данным 

остеосцинтиграфии,  новых  очагов  гиперфиксации)  рекомендована  повторная  СЛТ 

(*'SrCl2). 

ВЫВОДЫ 

1. Повторные  курсы  СЛТ  ("SrCl2)  при  отсутствии  изменений  КЖ  являются 

неэффективным способом лечения распространенного РПЖ, так как определяется 

ухудшение  показателей  КЖ  (болевого  синдрома,  потребности  в  анальгетиках  и 

степени  ограничения  подвижности),  а  также  общего  КЖСЗ  (физического, 

повседневного и социального благополучия) через 3 месяца после лечения. 

2. Динамика  показателей  кальция,  ионизированного  кальция,  фосфора, 

простатической  фосфатазы  и  онкомаркера  PSA  как  кригериев,  отражающих 

изменения  костных  метастазов  после  повторных  курсов  СЛТ  ("SrCb),  является 

малоинформативной. 

3. Уровень маркера костной резорбции пирилинксД понижается через 3 (5.25 ± 0.33, 

нмольВРВ/ммоль  креатинина)  и  6  (7.48  ±  1.19,  нмольВРО/ммоль  креатинина) 

месяцев  после  СЛТ  (*'SrCl2),  по  сравнению  с  результатами  до  (11.35  ±  1.03, 

нмольВРО/ммоль креатинина) лечения, что позволяет использовать его в качестве 

критерия оценки изменений костных метастазов. 

4. После  повторных  курсов  СЛТ  (*'SrCl2)  рентгенография,  КТ  и  МРТ  наиболее 

информативны,  при необходимости диагностировать  нарушения характерные для 

метастазов  РПЖ,  а  их  использование  для  динамического  наблюдения  за 

эффективностью лечения носит вспомогательный характер. 

5. Показаниями для назначения повторных курсов СЛТ ("SrCb) являются: ухудшение 

КЖ  (болевой  синдром),  повышение  уровня  пирилинксаД  и  общей  ЩФ, 

увеличение  количества  сцинтиграфических  очагов  и  уровня  накопления  РФП в 

костных  метастазах.  Отсутствие  болевого  синдрома  и  тромбоцитопения 

(<170.00*10'/1)  являются  абсолютными  противопоказаниями  к  назначению 

повторных курсов СЛТ ("SrCy. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Повторные  курсы  СЛТ  ("SrCb)  неэффективны  при  отсутствии  болевого 

синдрома,  вызывают  развитие  гематологической  токсичности  до  69  месяцев  и 

необходимы только  при  наблюдавшемся  эффекте  от  первичного  введения,  а  также  в 

случае отсутствия эффекта  от проводимого паллиативного лечения  (гормонотерапия, 

локальная ЛТ, химиотерапия). 

Наблюдающаяся  тенденция  понижения  уровня  общей  ЩФ  рекомендуется  в 

качестве критерия  оценки  изменений  костных  метастазов  в течение  6 месяцев  после 

СЛТ  (''SrCy. 

При  положительных  остсосцинтиграфических  данных  и  необходимости 

дальнейшей  верификации  метастатических  очагов  и  объема  изменений  показана 

рентгенография,  а в случае  отрицательных  рентгенографических  результатов  КТ  или 

МРТ исследование. 

Данные  остеосцинтиграфии  необходимо  использовать  в  качестве  критерия 

оценки  эффективности  лечения  РПЖ  при  наличии  тенденции  к  уменьшению 

количества  очагов  гиперфиксации  РФП  в  течение  6  месяцев  после  первого  и 

повторных курсов СЛТ ("SrCb). 
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