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Одним из серьезных осложнений онкологических за-

болеваний различной локализации, несмотря на совре-

менную противоопухолевую терапию, является развитие 

метастазов в костях. Метастатические поражения костей 

относятся к вторичным новообразованиям и в структуре 

костной патологии встречаются в 35—40 раз чаще, чем 

первичные опухоли, занимая третье место по частоте по-

сле метастазов в легких и печени. При этом частота раз-

вития опухолевого процесса варьирует в широких преде-

лах в зависимости от нозологической формы основного 

заболевания. В 85% случаев источником метастазов в 

костях являются злокачественные новообразования мо-

лочной железы, легкого и простаты. Так, частота метаста-

зирования при раке молочной железы в кости составляет 

65—75%, рака предстательной железы — 65—75%, легко-

го — 30—40% [1].

Своевременная диагностика метастатического пора-

жения костей позволяет избежать серьезных осложнений. 

При этом следует отметить, что метастазирование в скелет 

может протекать бессимптомно, что затрудняет иденти-

фикацию метастатических очагов в скелете [2, 3].

Для точной диагностики вторичного поражения ко-

стей скелета необходимо учитывать особенности развития 

различных типов метастазов. Формирование остеобласти-

ческого костного метастаза редко проходит незаметно и 

часто сопровождается болью. Бесструктурное, неконтро-

лируемое остеообразование приводит к хрупкости кости, 

несмотря на высокую минерализацию, и, как следствие, 

к возможным патологическим переломам. Остеолитиче-

ские метастазы разрушают структуру кости, вызывая бо-

левые ощущения и приводя к патологическим переломам 

[2]. Примерно у 80% больных метастазы локализуются в 

позвоночнике, костях таза, ребрах, грудине и черепе [3, 4].

Помимо особенностей кровоснабжения опреде-

ленного органа, в появлении метастазов в тех или иных 

участках скелета сказывается влияние предсуществующе-

го остеопороза: высокая концентрация кальция и факто-

ров роста (таких, как TGFβ, остеокальцин и др.) вблизи 

разрушающейся костной ткани, по-видимому, стимули-

рует таксис опухолевых клеток по направлению градиента 

концентрации, что особенно характерно для рака молоч-

ной железы [5, 6].

К традиционным методам диагностики, применя-

емым для обнаружения костных метастазов, относятся 

рентгенологическое исследование, компьютерная томо-

графия (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и 

т.д., но в силу различных причин перечисленные методи-

ки могут быть недостаточно информативными. При КТ и 
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МРТ асимптоматический участок может не попасть в зону 

интереса и быть незамеченным. При традиционном рент-

геновском исследовании получается суммационное изо-

бражение, на котором в ряде случаев идентификация ме-

тастатического очага затруднена. Кроме того, трудности в 

диагностике возникают в случае мелких метастатических 

очагов и бессимптомно протекающем поражении скелета. 

В таких случаях методом выбора является сцинтиграфия 

костной ткани (остеосцинтиграфия), претерпевшая зна-

чительные изменения в последнее время в связи со став-

шими доступными современными техниками однофотон-

ной эмиссионной КТ (ОФЭКТ) и ОФЭКТ/КТ (комбини-

рованный с рентгеновской КТ).

Остеосцинтиграфия, или сцинтиграфия костей ске-

лета, называемая в англоязычной литературе «bone scan» 

(BS), основана на изучении распределения радиофар-

мацевтического препарата (РФП), тропного к костной 

ткани. В середине 30-х годов прошлого века было заме-

чено, что метаболизм костной ткани можно изучать с при-

менением 32Р. В последующем тропность к костям была 

обнаружена и у 89Sr. В 1965 г. была продемонстрирована 

возможность применения пертехнетата натрия для об-

наружения метастатического поражения костей, однако 

стронций накапливался в костной ткани гораздо лучше и 

продолжал занимать ведущие позиции [7].

Через несколько лет в практику был введен ком-

плекс пирофосфата с 99mTc, которому уступили и фосфор, 

и стронций. 99mTc-пирофосфат накапливается в костях 

скелета, связываясь с неорганическим матриксом кости, 

либо со свободными ионами кальция, переходя в нерас-

творимый фосфат кальция.

В настоящее время на территории Западной Европы и 

США широкое распространение получил препарат 99mTc-

метилендифосфонат, а в России — его структурные ана-

логи 99mTc-гидроксиэтилендифосфонат (Фосфотех, 99mTc) 

и 99mTc-этилендиаминтетраметиленфосфоновая кислота 

(Технефор, 99mTc). В последнее время на рынке появился 

новый РФП на основе золедроновой кислоты (Резоскан, 
99mTc), имеющий более высокую тропность к костной 

ткани, чем другие бифосфонаты (рис. 1), но, несмотря на 

явные преимущества, опыт его применения еще недоста-

точно широк.

Чтобы улучшить качество диагностики, врач должен 

детально понимать происходящие процессы метаболизма 

в исследуемом органе или ткани. Все вышеперечислен-

ные препараты имеют тропность к костной ткани и, как 

правило, диагностика остеобластических метастазов не 

вызывает трудностей.

В случае остеолитических метастазов костный ма-

трикс разрушается, на его месте образуется мягкотканный 

компонент, не накапливающий РФП. Как показывает 

практика, чистые остеолитические метастазы встречают-

ся крайне редко, в качестве примера можно привести ме-

ланому. В большинстве случаев метастазы имеют смешан-

ный характер, т.е. присутствует как остеобластический, 

так и остеолитический компонент. В зависимости от со-

отношения этих компонентов очаги относят к литиче-

ским (преобладают резорбтивные процессы), смешанным 

(примерно одинаковое соотношение остеобластического 

и литического компонентов) или бластическим (остео-

бластический компонент превалирует).

Визуализация литических и смешанных метастазов 

не вызывает затруднений при наличии достаточно выра-

женного остеобластического компонента, если же он вы-

ражен слабо, то накопление РФП незначительно и может 

мало отличаться от фонового накопления. В зависимости 

от сродства того или иного препарата к костной ткани на-

копление в слабо визуализируемых метастатических оча-

гах может быть различным: чем выше тропность РФП, тем 

выше чувствительность диагностики [8, 9].

В нашей клинической практике имеется наблюдение 

пациентки с выраженным болевым синдромом (в анам-

незе оперирована по поводу рака молочной железы). При 

поступлении беспокоила боль в тазобедренных суставах, 

преимущественно справа, ребрах, позвоночнике. Паци-

ентка госпитализирована в ортопедическое отделение.

При исследовании по данным КТ тазовой области 

был выявлен субкапитальный перелом шейки бедренной 

кости со смещением диафиза и формированием ложного 

сустава, подозрительный на патологический перелом, и 

очаговое уплотнение в крыле правой подвздошной кости. 

Для уточнения выявленных изменений пациентка была 

направлена на сцинтиграфию костей скелета.

При сцинтиграфии костей скелета, выполненной с 

внутривенным введением 750 МБк Технефор, 99mТс, вы-

явлены зоны, подозрительные на патологическую гипер-

фиксацию РФП в проекции VI ребра слева по передне-

подмышечной линии, V ребра справа по среднеключич-

ной линии с максимальным числом гиперфиксации РФП 

131%, а также в проекции правого тазобедренного сустава 

в области перелома.

При проведении МРТ поясничного отдела позвоноч-

ника выявлены структурные изменения в телах позвон-

ков, наиболее вероятно, вторичного характера. Посколь-

ку по данным МРТ были выявлены участки разряжения 

костной плотности в поясничном отделе позвоночника, 

подозрительные на литические метастазы, не обнаружен-

ные при сцинтиграфии с Технефор, 99mТс, для уточнения 

наличия литических метастазов пациентка была направ-

лена на повторную сцинтиграфию костей скелета с РФП 

Резоскан, 99mТс, имеющим повышенное сродство к лити-

ческим метастазам. Исследование, как и в первом случае, 

выполнено через 2,5 ч после внутривенного введения 

750 МБк Резоскан, 99mТс. Параметры сканирования оста-

вались прежними.

Рис. 1. Динамика изменения сродства РФП по отноше-
нию к костной ткани.
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По результатам повторного исследования выявлено 

увеличение интенсивности накопления в ранее выявлен-

ных очагах в ребрах (гиперфиксация РФП 152% с Резо-

скан, 99mTc против 131% с Технефор, 99mTc) и правом тазо-

бедренном суставе (гиперфиксация РФП 300% с Резоскан, 
99mTc против 254% с Технефор, 99mTc), что подтверждает 

достоверность полученных данных. В проекции пояснич-

ных позвонков и других отделов скелета очагов патологи-

ческого накопления не выявлено, что позволило исклю-

чить наличие литических метастазов в указанной области. 

Было отмечено, что при исследовании с Резоскан, 99mTc 

соотношение между накоплением в костной ткани и фо-

новым накоплением было выше, чем с Технефор, 99mTc, 

что свидетельствует о более интенсивном включении пре-

парата в костную ткань и обеспечивает лучшие условия 

визуализации (рис. 2).
Таким образом, используя препараты последнего 

поколения, можно уменьшать время сканирования или 

вводимую активность без потери качества изображения, 

снижая при этом лучевую нагрузку на пациента.

Интенсивность накопления Резоскан, 99mTc в воспа-

лительных очагах (пациентка страдает правосторонним 

гонартрозом) также выше, что позволяет предположить о 

высокой эффективности препарата для диагностики вос-

палительных процессов в костной ткани, в том числе для 

определения интенсивности воспалительного процесса, 

контроля качества лечения, диагностики нестабильности 

в случае протезирования суставов.

Для эффективной диагностики и выбора тактики ле-

чения пациентов с онкопатологией сцинтиграфия костей 

скелета является необходимой диагностической методи-

кой. Современные препараты, в частности Резоскан, 99mTc, 

позволяют улучшить качество визуализации и уменьшить 

лучевые нагрузки на пациентов и персонал отделений.

Появление новых технологий и препаратов, повы-

шение разрешающей способности детекторов, улучшение 

математической обработки и фильтрации получаемых 

изображений повышают уровень диагностики метастазов 

в костях, но в то же время ставят перед врачами-радио-

терапевтами новые вопросы. Широкий спектр доступных 

препаратов для проведения сцинтиграфии костей скелета 

позволяет выбрать оптимальный, с высоким накоплени-

ем в костной ткани, что позволяет создать лучшие условия 

для визуализации патологических образований.

Рис. 2. Сравнение сцинтиграмм, полученных с использованием РФП Технефор, 99mТс и Резоскан, 99mТс с интервалом 
4 сут.
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