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Анализ случаев метастатических 
поражений костей скелета в 
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Актуальность. Распространенность метастатических поражений костей у больных со злокачественными опухолями 
в Казахстане недостаточно изучена ввиду отсутствия данных в статистических отчетах. По данным мировой стати-
стики метастазы в кости являются третьей по распространенности локализацией после метастазов в легкие и печень. 

Целью исследования являлась оценка эффективности хирургического лечения и лучевой терапии при метастати-
ческих поражениях костей скелета.

Материалы. Был проведен сравнительный анализ 149 пациентов, которым в зависимости от локализации, стадии 
и проявлений метастатических поражений костей проведено специализированное лечение (лучевая терапия, хирур-
гическое лечение) в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии (КазНИИОиР) с 2012 по 
2016 гг. Из них, 90 (60%) пациентам проведено хирургическое лечение, 59 (40%) пациентам проведена лучевая терапия. 
Для улучшения качества жизни, уменьшения осложнений и восстановления функции конечности 18 (20%) пациентам 
была проведена резекция кости с эндопротезированием суставов, 6 (7%) пациентам – сегментная резекция кости без 
замещения дефекта, 41 (45%) пациентам – стабилизирующая операция с декомпрессией спинного мозга ввиду компрес-
сионного синдрома, 25 (28%) пациентам были проведены калечащие операции (ампутации, экзартикуляции). 

Результаты. В послеоперационном периоде наблюдались регрессия неврологической симптоматики, прекращение 
или существенное снижение интенсивности боли, уменьшение трофических нарушений. В значительной мере были 
облегчены страдания у 65 (72%) пациентов, улучшено качество их жизни и облегчен уход за ними. При множественных 
поражениях костей скелета и позвоночника проводилась паллиативная лучевая терапия. После лучевой терапии у 53 
(90%) пациентов отмечалось уменьшение болевого синдрома.

Заключение. Хирургическое лечение все более активно применяется в нашей стране и в мире при наличии костных 
метастазов рака. Применение  хирургического лечения и лучевой терапии для лечения метастатических опухолей ко-
стей позволяет добиться уменьшения болевого синдрома, улучшения функции и значительного улучшения качества 
жизни пациентов.
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Введение. Метастазы в кости или метастатические 
заболевания костей возникают в результате первич-
ной инвазии опухоли в кости из других органов. Рас-
пространенность метастатических поражений костей 
среди больных со злокачественными опухолями в  Ка-
захстане недостаточно изучена ввиду отсутствия дан-
ных в статистических отчетах. 

По данным мировой статистики метастазы в кости 
являются третьей по распространенности локализаци-
ей после метастазирования в легкие и печень [1, 2]. Лю-
бой тип рака может вызвать метастазы в кости, но осо-
бенно благоприятна микросреда костного мозга для 
рака предстательной железы, молочной железы и лег-
ких. Больные с запущенными стадиями рака в 70-90% 
случаев имеют метастазы опухоли в костную ткань. По 
данным ВОЗ, в 73% случаев это метастазы рака молоч-
ной железы, в 68% случаев – рака предстательной же-
лезы, в 55% случаев – меланомы, в 42% случаев – рака 
щитовидной железы, в 36% случаев – рака легких, в 
35% случаев – рака почки, в 13% случаев – рака ЖКТ, и 

в 9% случаев – рака яичников [3]. У мужчин чаще мета-
стазирует рак предстательной железы, почек и легких, 
а у женщин – рак молочной железы [4]. Наиболее часто 
метастазы в кости локализуются в позвоночнике и ниж-
них конечностях (таблица 1). 

Таблица 1 – Наиболее частые локализации метастазов 
в кости

№ Локализация Частота 
поражения (%)

1 Поясничный отдел позвоночника 59

2 Грудной отдел позвоночника 57

3 Кости таза 49

4 Ребра 30

5 Бедренная кость 24

6 Череп 20

7 Шейный отдел позвоночника 17

8 Плечевая кость 13

9 Другие 3
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Проявлениями метастатического поражения костей 
могут быть: боль, нарушение функции или деформация 
пораженной кости, развитие патологического перело-
ма (с или без сдавления окружающих структур), гипер-
кальциемия [5].

Материалы и методы. Авторами был прове-
ден сравнительный анализ 149 пациентов с метаста-
тическими поражениями костей, которые проходили 
специализированное лечение (лучевая терапия, хи-
рургическое лечение) в КазНИИОиР с 2012 по 2016 гг. 
(таблица 2). Распределение пациентов по стадии забо-

левания: с I стадией – 4 (3%), со II стадией – 17 (11%), с III 
стадией – 43 (29%), с IV стадией – 85 (57%) (таблица 3). 
Распределение больных по полу: 97 (65%) мужчин, 52 
(35%) женщины (таблица 4). 60 (40%) пациентов имели 
метастазы в поясничном и грудном отделах позвоноч-
ника, 35 (24%) пациентов имели множественные пора-
жения костей, 24 (16%) пациентов имели поражения 
трубчатых костей, 22 (14%) – поражения костей таза 
и 7 (5%) – поражения плоских костей (таблица 5). Воз-
раст больных – от 18 лет и старше (в среднем, 57 лет) 
(таблица 6).

Таблица 2 – Общее количество больных с метастатическими поражениями костей, пролеченных в КазНИИОиР 
(2012-2016 гг.)

Таблица 3 – Распределение больных по стадиям заболевания 

Таблица 5 – Распространенность метастазов в кости

Таблица 4 – Распределение больных по полу 

Таблица 6 – Распределение больных по возрасту

Методы лечения 2012 2013 2014 2015 2016 Всего, абс. (%)

Хирургическое лечение 10 11 20 27 22 90 (60%)

Лучевая терапия 9 7 6 15 22 59 (40%)

Общее количество пациентов 19 18 26 42 44 149

Стадии Хирургическое лечение Лучевая терапия Всего пациентов

I 4 (5%) 0 (0%) 4 (3%)

II 9 (10%) 8 (14%) 17 (11%)

III 30 (33%) 13 (22%) 43 (29%)

IV 47 (52%) 38 (64%) 85 (57%)

Локализация Хирургическое лечение, абс. (%) Лучевая терапия, абс. (%) Всего, абс. (%)

Поясничный отдел позвоночника 19 (22%) 12 (20%) 31 (21%)

Грудной отдел позвоночника 21 (23%) 8 (14%) 29 (19%)

Плоские кости 6 (7%) 1 (2%) 7 (5%)

Трубчатые кости 24 (27%) 0 24 (16%)

Кости таза 17 (18%) 5 (8%) 22 (14%)

Множественное поражение костей 2 (2%) 33 (56%) 35 (24%)

Другие 1 (1%) 0 1 (1%)

Пол Хирургическое лечение Лучевая терапия Всего пациентов

Мужчина 47 (52%) 50 (85%) 97 (65%)

Женщина 43 (48%) 9 (15%) 52 (35%)

Возраст Хирургическое лечение Лучевая терапия Всего пациентов

18-30 лет 11 (12%) 0 (0%) 11 (7%)

31-45 лет 13 (14%) 0 (0%) 13 (9%)

46-60 лет 31 (34%) 7 (12%) 38 (26%)

61 и старше 35 (40%) 52 (88%) 87 (58%)
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Хирургическое лечение было проведено 90 
(60%) пациентам (таблица 2), из них: с I стадией – 4 
(5%), со II стадией – 9 (10%), с III стадией – 30 (33%), с 
IV стадией – 47 (52%) (таблица 3). Из них, 47 (52%) па-
циентов – мужчины и 43 (48%) – женщины (таблица 
4). Пациенты, подвергнутые хирургическому лече-
нию, имели метастазы в поясничном и грудном от-
деле позвоночного столба – 40(45%), трубчатых ко-
стях конечностей – 24 (27%), костях таза – 17 (18%), 
плоских костях – 6 (7%), либо множественные пора-
жения костей – 2 (2%) и другие повреждения костей 
– 1 (1%) (таблица 5). Хирургическое лечение все бо-
лее активно применяется в последнее время, в том 
числе, и в нашей стране, с целью уменьшения боле-
вого синдрома, улучшения функции и качества жиз-
ни [4]. Показания к хирургическому лечению: соли-
тарные метастазы, выраженный болевой синдром, 
патологический перелом или угроза его возник-
новения, нарастающие компрессия спинного моз-
га или корешковый синдром [4]. Наиболее грозным 
осложнением метастатического поражения костей 
являются патологические переломы, приводящие 
к инвалидности больных и требующие хирургиче-
ского лечения. Число больных с метастатическим 
поражением костей весьма значительно, а принци-
пы лечения этих больных еще до конца не разра-
ботаны. Вопрос о показаниях к оперативному ле-
чению и его объеме в каждом конкретном случае 
решался индивидуально. В зависимости от распро-
страненности и локализации метастазов в кости, 
возраста пациента, симптоматических и функцио-
нальных проявлений метастатических поражении 
костей. 

18 (20%) больным было выполнено эндопроте-
зирование суставов. Больные были активизирова-
ны на 12-14 сутки после операции. Функциональ-
ные результаты у всех больных были хорошие, 
движения в протезированных суставах – в полном 
объеме. Больные могли самостоятельно передви-
гаться, обслуживать себя, не испытывая сильного 
болевого синдрома как до операции. При невоз-
можности проведения органосохранной опера-
ции для устранения метастатического поражения 
костей и остановки дальнейшего распростране-
ния метастазов 25 (28%) пациентам проведены ка-
лечащие операции (ампутации, экзартикуляции) и 
6 (7%) пациентом – сегментная резекция кости без 
замещения дефекта. Декомпрессивная ламинэкто-
мия и декомпрессивно-стабилизирующие опера-
ции была выполнена 41 (45%) больным с нарастаю-
щей компрессией спинного мозга или выраженным 
болевым синдромом вследствие метастатического 
поражения грудного и поясничного отдела позво-
ночника [6]. В послеоперационном периоде наблю-
далось регрессия неврологической симптоматики, 
прекращение или значительное снижение интен-
сивности боли, уменьшение трофических наруше-

ний. В значительной мере были облегчены стра-
дания у 65 (72%) пациентов, улучшено качество их 
жизни и облегчен уход за ними. 

Лучевая терапия была проведена 59 (40%) паци-
ентам (таблица 2), из них: со II стадией – 8 (14%), с III 
стадией – 13 (22%), с IV стадией – 38 (64%) (табли-
ца 3). Из них, 50 (85%) мужчин и 9 (15%) женщин (та-
блица 4). При дистанционной радиотерапии, воз-
действие носит локальный характер и направлено 
на подавление «горячих зон» – областей, в которых 
прогрессирование опухоли может создать или уже 
создает значительные проблемы (угроза патологи-
ческого перелома, интенсивная боль, компрессия 
соседних структур). Распространенными режимами 
дистанционной лучевой терапии при метастатиче-
ском поражении костей является подведение РОД 
6-8Гр СОД 8-24Гр, РОД 3,0Гр СОД 30Гр или РОД 4,0Гр 
СОД 20Гр. С целью купирования болевого синдрома 
лучевая терапия была проведена 33 (56%) пациен-
там с множественными метастатическими пораже-
ниями костей, 20 (34%) пациентам с метастазами в 
позвоночнике, 5 (8%) – в костях таза и 1 (2%) – в пло-
ских костях (таблица 5). Уменьшение болевого син-
дрома было отмечено в 53 (90%) случаев.

У 47 (74%) больных первичный очаг опухоли ло-
кализировался в предстательной железе, у 28 (37%) 
– в почке, у 22 (25%) – в молочной железе, у 10 (12%) 
– в легком. Наиболее частой причиной метастазов в 
позвоночник являлись рак молочной железы, пред-
стательной железы и почек, что согласуется с дан-
ными литературы [2,4,5]. По поводу метастазов рака 
молочной железы в кости были прооперированы 20 
(22%) больных, рака почки – 19 (22%) больных, рака 
предстательной железы – 10 (11%) больных и легких 
– 8 (9%) больных. По поводу метастазов рака поч-
ки и предстательной железы в костях позвоночного 
столба и множественных поражений костей скелета 
была проведена паллиативная лучевая терапия (та-
блицы 7, 8).

Результаты и обсуждение. Всего выполнено 
90 (60%) операций больным с костными метастаза-
ми. Из них, 18 (20%) пациентам проведена резек-
ция кости с эндопротезированием суставов, 6 (7%) 
пациентам – сегментная резекция кости без заме-
щения дефекта, 41 (45%) пациентам – стабилизиру-
ющая операция с декомпрессией спинного мозга 
ввиду компрессионного синдрома, 25 (28%) паци-
ентам проведены калечащие операции (ампутации, 
экзартикуляции). В послеоперационном периоде 
наблюдалась регрессия неврологической симпто-
матики, прекращение или значительное снижение 
интенсивности боли, уменьшение трофических на-
рушений. В значительной мере были облегчены 
страдания у 65 (72%) пациентов, улучшено качество 
их жизни и облегчен уход за ними.

59 (40%) пациентам была проведена паллиатив-
ная лучевая терапия с целью купирования болево-
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Выводы. Проведённая ретроспективная оцен-
ка применения хирургического метода лечения и 
лучевой терапии при лечении костных метастазов 
злокачественных новообразований показала, что 
применение хирургического лечения и лучевой 
терапии при лечении метастатических опухолей 
костей позволяет добиться значительного улуч-
шения качества жизни пациентов. Для улучшения 
качества жизни возможны проведения органосо-
хранных и стабилизирующих операций с деком-
прессией спинного мозга. Преимущества профи-
лактических операций и паллиативной лучевой 
терапии – это улучшение качества жизни, снижение 
количества осложнений и восстановление функции 
конечности.
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Таблица 7 – Локализация метастазов у прооперированных больных в зависимости от локализации первичного 
очага опухоли

Таблица 8 – Локализация метастазов у пациентов, получивших лучевую терапию, в зависимости от локализации 
первичной опухоли

Локализация 
метастазов

Первичный очаг опухоли
Всего 

пациентовМолочная 
железа Почки Простата Кости Легкие ЖКТ Другое

Поясничный отдел 
позвоночника 6 6 1 1 1 2 2 19

Грудной отдел 
позвоночника 4 5 3 0 1 6 2 21

Плоские кости 3 0 0 0 0 0 3 6

Трубчатые кости 4 3 3 7 3 1 3 24

Кости таза 3 5 3 1 3 2 17

Множественное 
поражение костей 0 0 0 0 0 0 2 2

Другие 0 0 0 0 0 0 1 1

Всего пациентов 20 (22%) 19 (22%) 10 (11%) 9 (10%) 8 (9%) 11(12%) 13 (14%) 90 (100%)

Локализация 
метастазов

Первичный очаг опухоли
Всего 

пациентов
Простата Почки Мочевой 

пузырь
Молочная 

железа Легкие Другие

Множественное 
поражение 27 2 2 1 0 1 33

Поясничный отдел 
позвоночника 2 3 1 0 2 0 8

Грудной отдел 
позвоночника 5 4 1 0 0 2 12

Грудина 0 0 0 1 0 0 1

Кости таза 3 0 1 0 0 1 5

Всего пациентов 37 (63%) 9 (15%) 5 (9%) 2 (3%) 2 (3%) 4 (7%) 59 (100%)

го синдрома, из них, у 33 (56%) пациентов имелись 
множественные метастатические поражения ко-
стей, у 20 (34%) пациентов – метастазы в позвоноч-

нике, у 5 (8%) – в костях таза и у 1 (2%) – в плоских 
костях. Уменьшение болевого синдрома было от-
мечено в 53 (90%) случаев. 
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ТҰЖЫРЫМ

Г.А. Серікбаев1, Д.А. Тулеуова1, Ж.У. Пысанова1,  
А.К. Құрманалиев1, К.М. Орманов1, Е.М. Әсетілла1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сүйек және жұмсақ тіндердің ісіктері, меланома 
орталығы, Қазақ Ұлттық Онкология және Радиология Ғылыми Зерттеу Институты

Қазақ ұлттық онкология және радиология 
ғылыми зерттеу институтiнде қаңқа 

сүйектерінің метастаздық зақымдану 
жағдайларын талдау

Өзектілігі. Қазақстанда қатерлі ісіктері бар науқастарда сү-
йектің метастаздық зақымданудың таралуы статистикалық 
мәліметтердің жетіспеушілігіне байланысты толық зерттел-
меген. Әлемдік статистикалық мәліметтерге сүйенсек, сүйек ме-
тастаздары өкпе мен бауыр метастаздарынан кейін үшінші орын 
алады.

Зерттеу мақсаты: хирургиялық емдеу және сәулелік терапия 
барысында сүйектің метастаздық зақымдануындағы тиімділігін 
бағалау.

Материалдар: 2012 жылдан бастап, 2016 жылға дейін ҚазОжРҒ-
ЗИ-де мамандандырылған емдеуде (сәулелік терапия, хирургиялық 
емдеу) метастаздық сүйектің зақымдануының орналасуына, ке-
зеңіне және көріністеріне байланысты 149 науқасқа салыстырма-
лы талдау жасалды. Олардың ішінде 90 (60%) науқас хирургиялық 
емдеуден өтті, 59 (40%) науқас радиациялық терапия алды. Өмір 
сүру сапасын жақсарту, асқыну және аяқтың қалпына келуі үшін 
18 (20%) науқасқа сүйектің резекциясын жасау арқылы буынға эн-
допротез қойып, 6 (7%) науқасқа ақауды ауыстырусыз сүйектің 
сегментты резекциясы, 41 (45%) науқастың қысу синдромы салда-
рынан жұлынның декомпрессиясының операциясы, 25 (28%) науқас-
тың шаншу операциялары (ампутация, экзартикуляция) жасалды. 

Нәтижелері: Операциядан кейінгі кезеңде неврологиялық симп-
томатиканың регрессиясы, ауырсынудың қарқындылықтың 
айтарлықтай төмендеуі немесе тоқтатылуы, трофиялық бұ-
зылыстардың азайтуы байқалады. Едәуір шамада 65 (72%) па-
циенттерде азабын жеңілденді, олардың өмір сапасы жақсарды 
және оларға деген күтімі жеңілденеді. Қаңқа және омыртқаның 
көптеген зақымдану кезінде паллиативтік сәулелік терапиясы 
жүргізілді. Сәулелік терапиядан кейін 53(90%) пациентте ауырсыну 
синдромының басылуы байқалды.

Қорытынды: Сүйектік метастазды қатерлі ісігі кезінде хирур-
гиялық емдеу біздің елімізде және әлемізде жиі қолданылады. Сү-
йектік метастазды ісіктерін емдеу үшін хирургиялық емдеу және 
сәулелік  терапияны қолдану ауырсыну синдромын айтарлықтай 
жақсарту мен функцияларын жақсартуға қол жеткізуге болады.

 Түйінді сөздер: сүйек метастаздары, сүйектің метастаздық 
зақымдануы, ауырсыну синдромы, патологиялық сыну.

ABSTRACT

G.A. Serikbaev1, D.A. Tuleuova1, Zh.U. Pyssanova1, 
 A.K. Sultanova1, A.K. Kurmanaliev1,  

K.M. Ormanov1, E.M. Asetilla1

1Center of tumors of bones, soft tissues and melanoma, Kazakh Scientific 
Research Institute of Oncology and Radiology, 

Almaty, the Republic of Kazakhstan;

Analysis metastatic bone disease cases 
in Kazakh scientific research institute of 

oncology and radiology

Relevance. The prevalence of metastatic bone lesions in 
cancer patients of Kazakhstan is understudied due to the lack 
of statistical data. According to global statistics, bone metas-
tases are the third most common localization after the lungs 
and liver metastases. 

Purpose of the study was to evaluate the efficiency of 
surgical and radiation treatment of metastases in skeleton 
bones.

Materials. The authors compared the data on localiza-
tion, stage and manifestations of metastatic bone lesions in 
149 patients who received specialized treatment (radiother-
apy, surgery) in Kazakh Institute of Oncology and Radiology 
from 2012 to 2016. Of them, 90 (60%) patients underwent 
surgery, and 59 (40%) patients underwent radiotherapy. To 
improve the quality of life, complications and restoration of 
limb function, 18 (20%) patients underwent resection of the 
bone with arthroplasty, 6 (7%) patients had segmental bone 
resection without replacement of the defect, 41 (45%) pa-
tients underwent stabilizing operation with decompression 
of the spinal cord for the compression syndrome, 25 (28%) 
patients underwent mutilating surgery (amputations, exar-
ticulations).

Results. In the postoperative period, the neurologic 
symptoms regressed, the pain significantly weakened or 
stopped, the trophic disorders decreased. The suffering of 65 
(72%) patients has diminished, their quality of life improved 
and care for them was facilitated. Palliative radiotherapy 
was performed in case of multiple bone lesions of the skele-
ton and spine, with a decrease of pain syndrome in 53 (90%) 
patients afterwards.

Conclusion. Surgical treatment is increasingly used in 
Kazakhstan and abroad in case of bone metastases of can-
cer. The use of surgery and radiotherapy for metastatic bone 
tumors reduces pain, improves functionality and the quality 
of life.

Keywords: bone metastases, metastatic bone lesions, 
pain syndrome, pathological fracture.
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