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Остеосаркома: общие сведения о 
заболевании, его диагностика и лечение

Аннотация: Несмотря на значительные достижения в диагностике и лечении остеосаркомы, 
коэффициент общей выживаемости остается относительно низким уже два десятилетия. 
Проблема терапии остеосаркомы связана с ее особенностями развития, вследствие этого одно 
и то же лечение может быть эффективным для одних пациентов, и неэффективным для других. 
Знание основных особенностей патологии помогает избежать ошибки в диагностике и лечении. 
Современный подход в лечении с использованием комбинированной химиотерапии, помог 
значительно повысить уровень перехода в ремиссию у пациентов. 

Введение
Остеосаркома является первичной мезенхимальной опухолью, которая вырабатывает 

вещество остеоид. Заболевание встречается довольно редко, в мире зарегистрировано лишь 
1500 случаев за год. Это составляет менее 1% от всех раковых заболеваний среди подростков и 
молодых людей. Несмотря на это, остеосаркома является наиболее распространенной первичной 
злокачественной опухолью костей. Патология встречается у 56% пациентов с онкологией костной 
ткани.

Эпидемиология
Остеосаркома возникает у молодых людей или 

у людей преклонного возраста. Зачастую заболе-
вание является вторичным, при наличии других 
видов рака. 

Коэффициент заболеваемости остеосаркомой 
в мире у людей в возрасте до 24 лет составляет 
4,4. При этом соотношение мужчин и женщин 
составляет 1,43:1. Однако, заболевание быстрее 
проявляется у девушек до 16 лет. Специалисты 
считают, что патология развивается в момент 
роста костной ткани. Остеосаркома наиболее 
распространена среди жителей островов Азиатско-
Тихоокеанского региона (5,3 на миллион), менее 
распространена среди африканцев (5,1 на 
миллион), латиноамериканцев (4,9 на миллион), 
европейцев (4,4 на миллион) и индейцев (3,0 на 
миллион). Остеосаркома в основном встречается 
у людей в возрасте 60-85 лет, при чем в основном 
у женщин. Это связано с болезнью Педжета.
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Почему возникает заболевание
Специалисты выделяют несколько факторов, которые влияют на возникновение патологии. 

Применение лучевой терапии при лечении других видов рака, может спровоцировать возникно-
вение остеосаркомы в течении 20 лет после терапии. Согласно статистике, у детей данное заболе-
вание возникает в 31 одном случае из 100. Это объясняется использованием высоких доз облуче-
ния, а также химиотерапии, которая включает применение алкилаторов или антрациклинов. Если 
посмотреть данные Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER), можно заметить, что в 3482 
случаев вторичная остеосаркома составляет 10%.  Вторым признанным фактором риска развития 
остеосаркомы является болезнь Педжета или деформирующий остеит, который представляет со-
бой расслоение костной ткани и резорбцию, приводящую к ускоренной скорости развития пато-
логии. Частота злокачественного преобразования болезни Педжета составляет приблизительно 
1%. Данное заболевание также плохо поддается лечению, несмотря на разработку новых адъ-
ювантных способов терапии. Специалисты нашли доказательства того, что болезнь Педжета и 
остеосаркома являются наследственными. Это связано с потерей гетерозиготности хромосомы.

Помимо этого, специалисты выделяют наследственную предрасположенность к появлению 
данных патологий: развитие ретинобластомы, синдром Ли-Фраумени, синдром Ротмунда-Томсо-
на и синдромы Блума и Вернера. У пациентов с мутацией зародышевой линии гена RB остеосар-
кома является вторым наиболее распространенным злокачественным новообразованием после 
ретинобластомы. Она встречается в 500 раз чаще, чем у людей без мутации генов. В целом более 
чем в 70% всех случаев наблюдается мутация в гене RB. Ли-Фраумени - это генетический синдром, 
которое приводит к мутации линии р53, что приводит к развитию таких патологий: рак молочной 
железы, опухоли головного мозга, саркомы мягких тканей, лейкемия, адренокортикальные обра-
хования и остеосаркома.  Известно, что остеосаркома является вторым наиболее распространен-
ным злокачественным заболеванием среди пациентов с мутацией и встречается в 12% случаев. 
Приблизительно в 71% случаев наблюдается мутация гена-супрессора опухоли p53 на хромосоме 
17p13, что указывает на то, что данный генетический дефект является вероятной, но не единствен-
ной причиной возникновения злокачественного образования при наличии синдрома Ли-Фрауме-
ни. Можно отметить, что остеосаркома возжигает лишь у 3% детей при мутации наследственной 
линии р53. Хотя в 2/3 случаев заболевания врачи обнаружили явную мутацию в генах RB и p53. 
Поэтому не стоит недооценивать данный факт. Синдром Ротмунда-Томсона, или пойкилодермия 
– редкое генетическое заболевание с мутациями гена RECQL4, которое выявляется примерно в 
70% случаев. Хотя спорадическая остеосаркома не связана с мутациями гена RECQL4, патология 
развивается у детей в 32% случаев при наличии синдрома Ротмунда- Мутация генов RECQ также 
встречается при развитии синдромов Блума (RECQL2) и Вернера (RECQL3). Данные заболевания 
могут спровоцировать развитие остеосаркомы.

Клиническая картина патологии
Пациенты обычно испытывают локализованную боль и отек пораженного участка, причем 

наиболее часто заболевание возникает в метафизарной кости дистального отдела бедра, 
проксимальной части большеберцовой кости и проксимальной части плечевой кости. Несмотря 
на то, что в некоторых источниках написано, что тупая травма может спровоцировать развитие 
остеосаркомы, никаких доказательств этого факта нет. Боль вначале проявляется более остро, а 
затем появляется только в ночное время. При ощупывании пораженного места пациент может 
испытывать дискомфорт. Симптоматика появляется не сразу, лишь через несколько недель или 
месяцев. Зачастую люди связывает это явление с ростом кости. 



Зачастую от появления первых признаков патологии до постановки диагноза проходит 4 
месяца. Крайне редко патологическая ломкость костей является признаком заболевания. В 
основном пациенты редко жалуются на лихорадку и потерю веса. Анализ крови редко указывает 
на наличие опухоли. Только показатели щелочной фосфатазы (ALP) и лактатдегидрогеназы (LDH) 
в 30-40% случаев повышены. Нормализация уровня ALP связана с 5-летней безрецидивной 
выживаемостью пациентов. Несмотря на множество исследований, некоторые специалисты 
не считают, что маркеры ALP и LDH указывают на наличие остеосаркомы. Приблизительно у 
10–20% пациентов были выявлены макроскопические признаки метастатического заболевания, 
а примерно у 80% больных наблюдается развитие микроскопической метастатической 
патологии, которую трудно обнаружить с помощью современных диагностических методов. 
Метастазы обычно возникают гематогенно, причем наиболее часто в легких, а затем и в ко-
стях. Метастазы, ранее описанные как гемопереходные, могут образоваться в той же ко-
сти, где и был обнаружен первичный рак. Хотя до сих пор не выяснено, был ли рак в ко-
сти первичной патологией или является следствием распространения метастаз. В любом 
случае, если от метастазирования не избавиться, исход лечения не даст необходимого результата.

Прогноз для пациента улучшается, если метастазы были обнаружены во время диагностики. 
В противном случае, выживаемость больного снижается с 70% до 20%. Метастазы в легких легче 
поддаются лечению, чем в костях или если они вовсе пропущены. Пациенты с односторонним 
заболеванием легких, у которых выявлено лишь три пораженных участка, могут полностью 
избавиться от болезни после проведения хирургического вмешательства. В других исследованиях 
указывалось, что увеличение показателя LDH и разрушение опухоли по шкале Гувос, связано с 
использованием стандартной неадъювантной химиотерапии и операции. Предполагается, что 
классификация заболевания по шкале Гувос просто описывает способность опухоли реагировать 
на химиотерапию и не является показателем эффективности системного лечения.

Диагностика и постановка диагноза
Проведение комплексной диагностики 

позволяет подобрать оптимальную схему терапии. 
Команда врачей Tel-Aviv Medical Clinic обладает 
всеми необходимыми знаниями и умениями для 
выявления и лечения саркомы кости. В качестве 
визуализационных методов используется 
рентгенография кости и соседнего сустава. 
Остеосаркома представляет собой опухоль, 
которая развивается из метафизарной кости. 
Зачастую образование проникает в соседние 
ткани. Одним из признаков наличия патологии 
является образование треугольника Кодмана или 
возвышение надкостницы на периферии опухоли. 
Остеосаркома минерализуется, и ее не следует 
путать с осициантом миозита, который обладает 
доброкачественным характером и который 
окостеневает центростремительным способом. На 
рентгене будет четко видно первичную опухоль 
кости. Если у вас возникли болезненные ощущения 
в пораженном месте, следует обратиться к врачу. 
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Магнитно-резонансная томография (МРТ) необходима для анатомической оценки расшире-
ния мягких тканей, близости опухоли к окружающим структурам и для выявления метастаз (рис. 
3 и 4). МРТ-исследования также позволяют заметить редкое, но частое явление распространения 
образования в соседний сустав, которое возникает вдоль крестообразных связок. Сканирование 
костей с помощью компьютерной томографии (КТ) редко проводится, поскольку не дает необхо-
димой информации о расширениях мягких тканей и наличии метастаз. Тем не менее, КТ грудной 
клетки в настоящее время является наиболее информативным неинвазивным методом диагно-
стики, доступным для выявления метастаз в легких. К сожалению, при первом осмотре не удается 
обнаружить узелки размером менее 5 мм, и поэтому часто рекомендуется повторная компью-
терная томография для оценки изменений через 6–12 недель. Было доказано, что компьютерная 
томография уступает тактильному осмотру при открытой торакотомии, при этом метастазы мож-
но обнаружить в некоторых случаях с помощью ручной пальпации. Наличие небольших узелков 
может свидетельствовать о развитии остеосаркомы. Сцинтиграфия костей помогает обнаружить 
опухоль, которая образовалась из-за распространения метастаз. Проведение биопсии помогает 
получить наиболее точные данные о заболевании. Исследование с помощью позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ) также используется для обнаружения остеосаркомы. Биопсия про-
водится в специализированном медицинском центре хирургом или рентгенологом. Процедура 
выполняется для подтверждения диагноза, когда все остальные исследования уже были прове-
дены. Биопсия проводится в операционной или в амбулаторных условиях. Во время проведения 
операции также можно взять биоматериал для анализа. Это поможет в 96% случаев поставить 
верный диагноз. Взятие биоматериала с помощью иглы в 88% случаев поможет определить диа-
гноз. Однако, такой способ не поможет выявить первичную остеосаркому, так как биоматериала 
для этого недостаточно. После определения стадии и типа опухоли, а локализации метастаз, врач 
приступает к проведению терапии.

Хирургическое лечение
Хирургическое лечение требует полного удаления опухоли вместе с метастазами. Врач 

проводит иссечение образования и окружающих здоровых тканей. Если консервативные 
методы неэффективны, используются радикальные. Решение о сохранении конечностей врач 
принимает на основе проведенной диагностики до удаления опухоли. Пациенты зачастую 
выбирают органосохраняющие процедуры. Однако, такой подход не всегда является верным 
и может привести к рецидиву заболевания. Поскольку большинство остеосарком возникает 
в метафизарной кости и не распространяется в сустав, чаще всего проводят внутрисуставные 
резекции. В случае распространения опухоли в соседние структуры, врач выполняет полное 
иссечение образования. При возникновении небольшой опухоли проводят гемикортикальную или 
частичную метафизарную резекцию, которая поможет сохранить конечность.  Реконструирование 
сустава может быть проведено различными способами. Трансплантат можно получить из банка 
доноров. Таким образом, можно восстановить костную ткань и сустав. Иногда при артрите 
происходит разрушение сустава и тогда требуется его замена. Использование протезов от донора 
помогает восстановить двигательную активность и улучшить функционирование сустава.  Также 
используются эндопротезы, выполненные под заказ из безопасных материалов. Они могут 
заменить небольшой сегмент кости, прилегающий к суставу, или, в крайнем случае, всю кость, а 
также оба соседних сустава.  Модульные системы fteses позволяют вернуть суставу двигательную 
активность. Это исключает возможность дополнительного шинирования или позволяет 
пациентам обходиться без помощи посторонних. Однако, такой протез имеет свои недостатки. 
Он может поломаться или спровоцировать развитие инфекции, а его полиэтиленовые шарнирно-
сочлененные компоненты со временем подвергаются износу и требуют замены.
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Реконструкция сустава с помощью протеза от донора обладает своими преимуществами, 
среди которых восстановление костных и мягкой ткани, а также стабильность и прочность 
имплантанта. Такая методика используется для восстановления сустава в области большебер-
цовой или плечевой кости. Детям, у которых была обнаружена опухоль в конечностях, ранее 
проводили ампутацию, так как разница между частями тела составляла более 5см. На данный 
момент используются протезы, которые позволяют инвазивно или неинвазивно нарастить 
конечность. Однако, такие имплантанты недостаточно прочные. Когда пациент вырастает, ему 
проводят повторную операцию по замене протеза. 

Ампутация - это онкологическая процедура, которая не пользуется популярностью из-за 
стереотипов в обществе. В некоторых случаях ампутация предпочтительнее, чем процедуры по 
спасению конечностей, для пациентов, которые хотят вести активный образ жизни. Больные, 
которым была проведена ампутация, могут поддерживать намного более высокий уровень 
активности, включая такие виды действия, как бег или катание на лыжах. После проведения 
ампутации риск развития рецидива снижен. Пациентам не проводят дополнительные операции. 
Таким образом, удается избежать возникновение осложнений и развитие инфекции. Проведение 
ампутации по методу Ван-Несса позволяет сохранить седалищный нерв и бедренные сосуды. 
Это достигается путем резекции опухоли, при повороте голени на 180 градусов и присоединения 
оставшейся дистальной части к оставшейся проксимальной области бедренной кости. Таким 
образом, удается превратить голеностопный сустав в коленный. Такая процедура позволяет 
сохранить чувствительность и движение. Данная операция зачастую проводится детям. Однако, 
многие пациенты все равно предпочитают сохранить конечность по различным причинам. 
Уведомление больных о новых техниках ампутации, позволяет рассеять некоторые опасения 
и узнать о достоинствах данного метода. Метастазы необходимо полностью удалять, так 
как в противном случае это приведет к рецидиву заболевания. Проведение хирургического 
вмешательства с помощью открытой торактомии позволяет взять биоматериал на исследование 
и выявить небольшие очаги болезни. Около 30% метастаз не замечаются во время проведения КТ. 
Поэтому тем пациентам, у которых были обнаружены метастазы в лёгких, проводят обязательную 
биопсию.

Системное лечение
Значение химиотерапии в лечении остеосаркомы было доказано в рандомизированных 

клинических исследованиях. Современное системное химиотерапевтическое лечение обычно 
состоит из цисплатина, доксорубицина и высоких доз метотрексата. Неоадъювантную или 
индукционную химиотерапию обычно проводят в течение 10 недель.  После хирургической 
резекции химиотерапия обычно проводится в течении 29 недель. Режим лечения ftis дает 
показатели излечения примерно у 70% пациентов с локализованным заболеванием. Когда 
химиотерапия неэффективна, применяют оперативное вмешательство. Оно помогает избавиться 
от рецидива заболевания даже в самых запущенных случаях.



6

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

Будущие стратегии
Иммуномодулирующие агенты

Считается, что мурамилтрипептид фосфатидилэтаноламин (MTP-PE), липосомально 
инкапсулированный синтетический аналог компонента бактериальной клеточной стенки Bacille 
Calmette-Guérin, активирует моноциты и макрофаги против клеток остеосаркомы.  Первоначаль-
ный интерес к препарату заключается в том, что реакция организма как при инфекциии, приводит 
к улучшению результатов при лечении злокачественных опухолей. В исследовании говорилось, 
что послеоперационная инфекция повышает выживаемость пациентов с остеосаркому до 84,5%. 
MTP-PE предназначен для того, чтобы вызывать воспалительный ответ, включая активацию ма-
крофагов, индукцию опухолевых моноцитов и повышение уровня цитокинов и воспалительных 
молекул.  Исследование показало, что препарат может усиливать активацию макрофагов и мо-
ноцитов человека. Хотя данный эффект был замечен как на моделях ксенотрансплантата, так и 
на собаках, клинические исследования были проведены в недостаточном количестве и не могут 
использоваться для лечения рака у детей. 

Аэрозольный гранулоцитарный колониестимулирующий фактор макрофагов в основном 
использовался для ускорения восстановления после вызванной химиотерапией нейтропении. 
Совсем недавно его иммуномодулирующие эффекты были исследованы. Хотя результаты фазы 
I у пациентов с метастазами в легких не вызвали побочных эффектов, недавно представленные 
результаты фазы II были менее обнадеживающими.

Ингибиторы пути передачи сигнала
У людей белок рапамицина (mTOR) представляет собой серин / треонинкиназу, которая играет 

важную роль в трансляции мРНК, росте клеток и пролиферации клеток. На него влияют различ-
ные сигнальные факторы, в том числе уровень инсулина, аминокислот и кислорода. Он контро-
лирует продвижение клеточного цикла из G1 в S-фазу через S6K1, который влияет на рибосомную 
трансляцию, и через eIF4E, который влияет на трансляцию.  Аномальная передача сигналов mTOR 
участвует в многочисленных злокачественных новообразованиях. Иммуногистохимическая 
экспрессия mTOR и p70S6 киназы обладает худшими результатами выживаемости. Рапамицин, 
макроциклический лактоновый антибиотик и его аналоги - темсиролимус (Torisel, Wyeth), 
эверолимус (Afinitor, Novartis) и AP23573 (ridaforolimus) - являются специфическими ингибито-
рами mTOR и могут непосредственно влиять на рост и пролиферацию раковых клеток.  Кроме 
того, они могут также оказывать антиангиогенное действие, уменьшая выработку сосудистого 
эндотелиального фактора роста (VEGF) и ингибируя эндотелиальный ответ на циркулирующий 
VEGF. Рапамицин продемонстрировал первоначальные перспективы, ингибируя метастазы и 
демонстрируя активность в тестах против ксенотрансплантатов остеосаркомы.  На сегодняшний 
день известны хорошие данные II фазы: 30% пациентов с саркомами костей, получавших АР23573, 
демонстрируют либо частичный ответ, либо стабильное заболевание в течение 16 недель. В 
настоящее время проводится оценка использования рапалога при различных злокачественных 
новообразованиях, включая саркомы. 
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Ингибиторы тирозинкиназы
Путь инсулиноподобного фактора роста признан существенным для нормального роста, 

при этом мутации в рецепторе или в лиганде приводят к множеству аномалий развития.  
Инсулиноподобный рецептор фактора роста 1 (IGF-1R) представляет собой димерную рецепторную 
тирозинкиназу, которая связывает IGF-1 и IGF-2, чтобы влиять на нижестоящие пути, фосфатиди-
линозитол-3’-киназу (P13K) и митоген- активированная протеинкиназа.  Существует множество до-
казательств того, что передача сигнала IGF играет центральную роль в онкогенезе. Сообщалось о 
высоких уровнях экспрессии IGF-1, IGF-2 и IGF-1R в саркомах. Наблюдаются эпидемиологические 
связи между уровнями IGF-1 в сыворотке и риском развития злокачественной опухоли и IGF-1R, 
как сообщается, трансформируют клетки фибробластов человека.  

Интерес к IGF-1R-таргетной терапии разделился. Во-первых, это использование 
полиспецифических низкомолекулярных ингибиторов тирозинкиназы, таких как OSI-906 (OSI 
Pharmaceuticals, Inc.) или BMS-754807 (Bristol-Myers Squibb). Еще есть некоторые опасения, что 
метаболизм глюкозы может нарушаться из-за перекрестной реактивности, обусловленной сход-
ством между сторонами связывания IGF-1R и рецептором инсулина. На сегодняшний день боль-
шинство низкомолекулярных ингибиторов не прошли клинические испытания из-за проблем с 
токсичностью. 

Вторым подходом к таргетной терапии была разработка моноклональных антител против 
IGF-1R. Доклинические данные были обнадеживающими: один агент достиг полных ответов в 2 
ксенотрансплантатах остеосаркомы. Сообщалось, что комбинация второго нацеливающего IGF-
1R антитела, СР-751871 (фигитумумаб, Pfizer), с ингибитором mTOR рапамицином индуцирует 
значительное in vivo снижение уровней VEGF в опухоли и полную ремиссию в 3 из 4 моделей 
остеосаркомы ксенотрансплантата. Результаты фазы I, оценивающие применение CP-751871 
у пациентов с множественными подтипами саркомы, включая саркому Юинга, продемонстри-
ровали, что препарат хорошо переносится с благоприятным фармакокинетическим профилем.  
Два пациента с саркомой Юинга показали объективный ответ, один из которых имел полный 
ответ. Кроме того, у 8 пациентов отмечалась стабилизация заболевания в течение 4 месяцев или 
дольше. Дополнительные агенты показали переменную перспективу в отдельных случаях других 
костей и солидных опухолей, 87 все с относительно хорошо переносимыми профилями побочных 
эффектов. Фаза II испытаний в настоящее время в стадии реализации. 

Считается, что тромбоцитарный рецептор фактора роста (PDGFR), другой белок тирозинкиназы, 
участвующий в развитии остеосаркомы, ингибирует апоптоз через путь Akt. Плохой прогноз 
был связан с экспрессией как PDGFR, так и одной из димерных форм лиганда, обнаружение 
PDGF-AA. Было подтверждено в недавнем отчете, что коэкспрессия рецепторов PDGF-AA и PDGF 
коррелирует со значительно более коротким безрецидивным выживанием, но не коррелирует с 
реакцией химиотерапии. Хотя доклиническое ингибирование роста клеток остеосаркомы in vitro 
с использованием иматиниба (Gleevec, Novartis) было достигнуто, концентрации, требуемые для 
этого, были слишком высокими, чтобы быть клинически значимыми. Недавние результаты иссле-
дования COG фазы II не подтверждают его полезность в качестве отдельного агента. 
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HER2 / Neu
Протоонкоген HER2 / neu, расположенный в 17q21, кодирует трансмембранный гликопро-

теин с тирозинкиназной активностью. Его белок имеет значительное сходство с рецептором 
эпидермального фактора роста (EGFR) и другими членами суперсемейства EGFR.  С момен-
та его описания в 1981 году сверхэкспрессия HER2 была вовлечена в онкогенность, и ее роль 
наиболее четко определена при раке молочной железы, где он усиливается, а его продукт гена 
сверхэкспрессируется примерно в 30% случаев.  HER2-ориентированное лечение было разработано 
и дало улучшенные результаты выживания для пациентов со сверхэкспрессией HER2. В свете 
успеха лечения рака молочной железы, направленного на HER2, интерес к терапии HER2 для осте-
осаркомы возрос.  Однако значимость экспрессии HER2, даже в контексте прогноза, продолжает 
оставаться крайне противоречивой. Существуют многочисленные причины этого противоречия.  
На сегодняшний день опубликованные отчеты представляют собой небольшие ретроспективные 
исследования для одного учреждения с ограниченными размерами и мощностью. Методы 
обработки тканей и подготовки образцов различаются в разных учреждениях, что может по-
разному влиять на интерпретацию экспрессии HER2.  Аналогичным образом, институциональные 
различия, связанные с лечением, использованием антител, системами хранения и оценочными 
схемами, играют определенную роль в определении и интерпретации экспрессии HER2. 

Учитывая тот факт, что HER2-ориентированное лечение имеет побочные эффекты, оно, скорее 
всего, будет клинически значимым только у пациентов с доказанными HER2-позитивными опухо-
лями.  Кроме того, если эта группа пациентов уже действительно достаточно хорошо реагирует на 
стандартное лечение, неясно, будет ли какое-либо значимое влияние на результаты.  В качестве 
альтернативы, если бы эта популяция пациентов показала существенное улучшение общей вы-
живаемости, аргумент в пользу целевого лечения для небольшой группы пациентов мог бы быть 
обоснованно поддержан.  В попытке лучше ответить на релевантность лечения, направленного 
на HER2, COG инициировала II фазу клинического испытания трастузумаба и стандартной химио-
терапии для пациентов с недавно диагностированной метастатической остеосаркомой, которая 
была гистологически доказана как HER2-положительная. Результаты этого исследования пока не-
доступны. 

Роман Антифолаты
Устойчивость к высоким дозам метотрексата, используемого при остеосаркоме, может 

проявляться с помощью ряда механизмов, включая снижение экспрессии сниженного количества 
фолатных носителей (RFC), которое встречается  у 65% пациентов. Триметрексат является 
структурным аналогом метотрексата, который обеспечивает транспорт в клетки независимо от 
RFC и может напрямую ингибировать дигидрофолатредуктазу. На сегодняшний день исследо-
вание фазы II, объединяющее пациентов с рефрактерным острым лимфобластным лейкозом и 
остеосаркомой, показало ответ в 13% случаев. Эти результаты побудили провести исследование 
I фазы, в котором сочетаются высокие дозы метотрексата и триметрексата для пациентов с 
рецидивирующей остеосаркомой, с обоснованием того, что триметрексат будет влиять на 
транспортно-дефектные клетки остеосаркомы и метотрексат будет влиять на транспортно-
интактные клетки остеосаркомы.  Второй новый антифолат, пралатрексат, используется для лече-
ния Т-клеточной лимфомы и рака легкого. Результаты фазы II продемонстрировали частоту ответа 
у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной лимфомой 10% для пациентов с В-клеточной 
лимфомой и 54% для пациентов с Т-клеточной лимфомой, с общим ответом 31% .  



Результаты фазы II при немелкоклеточном раке легкого продемонстрировали среднее время 
до прогрессирования более 10,5 месяцев и среднюю продолжительность выживания 13 месяцев. 
Исследование фазы II у взрослых пациентов с неоперабельной злокачественной плевральной 
мезотелиомой не дало частичных или полных ответов. В настоящее время роль пралатрексата в 
лечении остеосаркомы неясна. 

Механизмы доставки
Нетрадиционные механизмы лечения продолжают развиваться в попытке достичь улучшенных 

результатов, даже перед лицом рецидивирующего или резистентного заболевания.  Аэрозольный 
липосомальный цисплатин был применен у пациентов с легочной остеосаркомой в исследовании 
фазы Ib / IIa. Таким образом были достигнуты высокие концентрации в легких при минималь-
ных системных побочных эффектах. 2 из 14 пациентов избавились от заболевания через 1 год 
после начала лечения. Было доказано, что липосомальный доксорубицин имеет повышенное 
поглощение в опухолевых клетках остеосаркомы.  Результаты фазы II дали объективные ответы у 
3 из 47 пациентов. Однако специалисты считают, что 15 из 47 пациентов получили необходимый 
эффект от лечения.

Микросреда
Важность микроокружения опухоли приобретает все большее признание, и растет интерес к 

ингибированию опухоли путем манипуляций с местными факторами и условиями.  Бисфосфонаты 
широко используются для лечения остеопороза, а также при болях в костях, связанной с 
опухолью. Более часто используются не азотистые лекарственные средства, которые проявляют 
гораздо более высокую активность и действуют, блокируя фарнезилдифосфатсинтазу (FPPS) в пути 
HMGCoA редуктазы.  Это, в свою очередь, приводит к ингибированию пренилирования белка и, 
в частности, мешает нарушению границы остеокласта. Кроме того, исследования in vitro и на 
животных оказали более сильный эффект на опухолевые клетки.  В настоящее время проводится 
анализ технико-экономического обоснования и определения дозы COG (COG-AOST06P1). Он 
предназначен для оценки использования золедроновой кислоты (Zometa, Novartis) в сочетании 
с цисплатином, метотрексатом в высоких дозах, доксорубицином, ифосфамидом и этопозидом. 
Он оценит профиль безопасности и эффекты выживаемости золедроновой кислоты без событий у 
пациентов с недавно диагностированной метастатической остеосаркомой.  

VEGF представляет собой гликопротеин, участвующий в миграции эндотелиальных клеток 
сосудов, играющий роль в ангиогенезе. Кроме того, его влияние на сосудистые свойства, такие как 
проницаемость, может способствовать увеличению миграции опухолевых клеток в сосудистую сеть 
и из нее, что приводит к более успешным метастатическим явлениям.  Применение бевацизумаба 
(Avastin, Genentech), моноклонального антитела против VEGF, было продемонстрировано 
при колоректальной карциноме при использовании вместе с традиционной химиотерапией. 
В настоящее время проводится исследование ХГ II фазы с использованием бевацизумаба в 
дополнение к обычной химиотерапии для лечения рецидивирующей саркомы Юинга.  Недавно 
в педиатрической программе доклинических испытаний сообщалось о результатах второго инги-
битора семейства рецепторов VEGF, AZD2171 (cediranib, AstraZeneca), который, как было показано, 
проявлял ингибирование опухоли in vivo у 78% ксенотрансплантатов солидной опухоли, включая 
3 из 3 сарком Юинга и 4 из 5 остеосарком. 
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Др. Михал Манистрский

онкогематолог, зав клиник                                
саркомы и онкологии костей

Больше об остерсаркоме:

• https://tamc.co.il/article

Вывод 
Несмотря на то, что были проведены клинические исследования и подобраны схемы терапии, 

положительного результата не удалось достичь при агрессивной форме заболевания. Специали-
сты полагают, что проведение операции и химиотерапии повысит уровень выживаемости паци-
ентов. Наиболее эффективно использование комбинированной химиотерапии в комбинации с 
хирургической операцией. Это связанно с особенностями развития остеосаркомы.


