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КОРУТУНДУ
Уйку бездин нейроэндокриндик шишигинин көпчүлүк бөлүгү иштебей, башкача айтканда канга гормон жана
полипептид бөлүп чыгарбайт, жана ошондой эле өзгөчө клиника менен коштолбойт. Өкүнүчтүүсү, диагности-
калык изилдөө органдар жабыр тарткан соң, нейроэндокриникалык местазтаздар пайда болгон кийин гана баш-
талат. Азыркы учурда, уйку бездин гормон иштеп чыгаруу шишигин жалгыз радикалдуу дарылоо методу бул
хирургиялык болуп эсептелет. Симптомдук дарылоо  бейтаптын предоперациялык даярдоо этабында гана ка-
ралышы мүмкүн. Бул статьяда  заманбап хирургиялык жана терапиялык методдордун арсеналын рационалдуу
жана комплекстүү колдонуу анализденет,  ошолор көбүнчө адамдын өмүрүн узартууга мүмкүнчүлүк берет, жана
метастаз формасындагы уйку бездин нейроэндокриндик шишиги менен бейтаптардын жашоосунун сапатын
жакшыртат.
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никалык көрүнүшү, диагностика, айырмалоо,хирургиялык дарылоо,консервативдик методдор менен дарылоо.
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Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. Литературный обзор.
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РЕЗЮМЕ
Большая часть нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы является нефункционирующими, то есть
не секретирует в кровь различные гормоны и полипептиды и вследствие этого не сопровождаются характерными
клиническими проявлениями. К сожалению, нередко диагностический поиск начинается при появлении клини-
ческих проявлений со стороны органов, пораженных метастазами нейроэндокринных опухолей. В настоящее
время единственным радикальным методом лечения функционирующих гормональных опухолей поджелудочной
железы является хирургический. Симптоматическая терапия может рассматриваться лишь как этап предопера-
ционной подготовки больного. В статье анализируется рациональное и комплексное использование современ-
ного арсенала хирургических и терапевтических методов, которые дают возможность значительно продлить 
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жизнь, улучшить ее качество у больных с метастатическими формами нейроэндокринных опухолей поджелу-
дочной железы.
Ключевые слова: поджелудочная железа, нейроэндокринные опухоли, желудочно-кишечный тракт, инсулинома,
гастринома, ВИПома, клиническая картина, диагностика, дифференцировка, хирургическое лечение, консерва-
тивные методы лечения.
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ABSTRACT 
The article shows that a significant proportion of neuroendocrine tumors of the pancreas are non-functional, i.e., not se-
creting into the blood a variety of gastrointestinal hormones and polypeptides and as a result, not accompanied by typical
clinical manifestations. Unfortunately, often the scan search starts in the detection of distant metastases of neuroendocrine
tumors. Currently, the only radical method of treatment of hormonally functioning tumors of the pancreas is surgical. It
is indicated that symptomatic therapy can be considered as a stage of preoperative preparation of the patient. The article
examines the rational and integrated use of modern Arsenal of surgical and therapeutic methods, which enable signifi-
cantly prolong life, improve its quality in patients with metastatic forms of neuroendocrine tumors of the pancreas.
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Введение

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) объеди-
няют группу относительно редких эпителиальных но-
вообразований из клеток с нейроэндокринным
фенотипом [1]. Нейроэндокринные клетки содержатся
в значительном количестве в органах пищеварения и
являются частью общей нейроэндокринной системы.
НЭО пищеварительной системы могут возникать в
любом из органов тубулярного желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) и поджелудочной железе (ПЖ) и пред-
ставляют собой наиболее распространенную группу
новообразований, составляющую более 60 % нейроэн-
докринных неоплазий (НЭН) всех локализаций. 

Эпидемиология

По данным зарубежных авторов, НЭО подже-
лудочной железы составляют менее 5% от всех опу-
холей поджелудочной железы и 7% от всех НЭО [ 6 ,
7 ], являясь вторым по распространенности новообра-
зованием поджелудочной железы, с общей частотой
приблизительно 5: 1 000 000 новых случаев в год и
распространенностью 1 : 100 000 человек [7, 8]. Рас-
пространенность при аутопсии колеблется от 0,8% до
10% [10]. Подавляющее большинство НЭО поджелу-
дочной железы являются спорадическими (ненасле-
дуемыми), в то время как у 10–30% пациентов разви
ваются в совокупности с  генетическими синдромами.
До 90% всех НЭО поджелудочной железы классифи-
цируются как нефункциональные. В эту группу входят
также НЭО у пациентов с высоким уровнем гормонов
без клинических проявлений. Однако у значительной
части этих пациентов (до 60%) на момент постановки
диагноза имеется метастатическое поражение органов
брюшной полости (до 63% метастатическое пораже-
ние печени), а у 21% - обнаруживается прорастание
опухоли в близлежайшие органы и ткани. [10, 14].
Функциональные НЭО поджелудочной железы
(ФНЭО ПЖ) включают:  инсулиномы (35-40% от всех
ФНЭО ПЖ), проявляющиеся с класси ческой триадой
Уиппла (гипогликемия нато щак, симптомы гипогли-
кемии и немедленное облегчение симптомов после
введения глюкозы) [12], гастриномы (16–30% всех
ФНЭО ПЖ) с синдромом Золлин гера-Эллисона (мно-
жественные пептические язвы, рефлюкс пищевода и
диарея), глюкагономами (<10% всех ФНЭО ПЖ) с
«синдромом 4Д» (дерматит, диабет, тромбоз глубоких
вен и депрессия) и ВИПомы (<10% всех ФНЭО ПЖ)
связаны с синдромом Вернера-Моррисона (холеропо-
добная диарея, ахлоргидрия и гипокалиемия). Осталь-
ные 5% составляют соматостати номы, связанные с
комбинированными симптомами, такими как диабет,
диарея, стеаторея, анемия и потеря веса [11, 15].    

Этиология и патогенез злокачественных НЭО, как и
других карцином, связаны с накоплением соматиче-
ских мутаций в онкогенах и антионкогенах. Многие
характерные для карцином нарушения, в частности,
делеции участков хромосом («потери гетерозиготно-
сти»), метилирование регуляторных областей генома,
аномалии экспрессии генов, обнаруживаются и в но-
вообразованиях нейроэндокринного происхождения,
однако следует отметить, что в последнем случае по-
давляющая часть известных на сегодняшний день ге-
номных дефектов не проявляет какой-либо специфич
ности [7]. В настоящее время наиболее успешны ис-
следования в идентификации генетических детерми-
нант множественных эндокринных неоплазий наследс
твенного характера. В 10-20 % случаев высокодиффе-
ренцированные опухоли могут возникать спорадиче-
ски или как проявление наследственного синд рома
множественных эндокринных неоплазий (МЭН). Наи-
большую известность получили мутации гена МЭН-
I, лежащие в основе синдрома множественных эндо
кринных неоплазий I типа (МЭН-I). Отметим, что
такие новообразования, как гастриномы, инсулино
мы, пролактиномы, наблюдаются менее чем у поло-
вины носителей дефектов гена МЭН-I [4]. Отметим,
что ген МЭН-I кодирует белок, участвующий в регу-
ляции целостности клеточного генома.

Согласно последним данным для НЭО ПЖ
характерны специфичные генетические  мутации
генов MEN I, DAXX и ATRX, а также генов сигналь-
ного пути mTOR TSC2, PTEN и PIK3CA. Причиной
синдрома множественных эндокринных неоплазий
второго типа (МЭН-II), как правило, служит активация
гена RET. Необходимо обратить внимание на необыч-
ность подобной ситуации: известно, что в основе па-
тогенеза наследственных опухолевых синдромов
лежит не стимуляция функции онкогена, как в данном
случае, а инактивирующее действие, мишенью кото-
рого выступает ген-супрессор.

Классификация
Классификация и система градации нейроэн-

докринных неоплазий (NENs) гастроинтестинальных
и гепатопанкреатобилиарных органов, разработанная
ВОЗ в  2019 году. (Таблица №1.)

Термин MINEN относится к смешанным опу-
холям, нейроэндокринный компонент которых состав-
ляет не менее 30 %.

Индекс пролиферации Ki-67 базируется на
оценке ≥500 клеток в областях наиболее высокого
ядерного мечения (hot spots), митотический индекс –
на оценке митозов в 50 полях зрения при большом
увеличении (репрезентативное поле зрения 0,2 мм ) в
областях наибольшей плотности и выражается как ми-
тотический индекс в 10 РПЗ (2 мм ). Для оценки ин-
декса Ki-67 рекомендуется подсчет с использованием
распечатанного изображения.
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Таблица №1. Table 1.

Примечание. Нейроэндокринные неоплазии – термин, объединяющий высокодифференцированные НЭО и низко-
дифференцированный НЭР. 

Классификация нейроэндокринных опухо-
лей по функциональной активности:

1. функционирующие;
2. нефункционирующие.
Классификация в случае продуцирования

специфических гормонов НЭО ПЖ подразделяется
на:

1. гастриному – гастрин, синдром Золлин-
гера–Эллисона;

2. инсулиному – инсулин, гипогликемия;
3. ВИПому – вазоинтестинальный пептид,

диарея, гипокалиемия, ахлоргидрия;
4. соматостатиному – соматостатин, диабет,

стеаторея, желчнокаменная болезнь;
5. глюкагоному – некротическая сыпь, диабет,

кахексия;
6. кальцитониному – кальцитонин;
7. АКТГома – АКТГ-продукция, синдром Ку-

шинга.
Классификация НЭО  поджелудочной же-

лезы по TNM.
Для различных НЭО разработаны свои классифика-
ции TNM. В соответствии с международной класси-
фикацией TNM существует два критерия стадирова
ния НЭО ПЖ, Американского противоракового союза
(AJCC, 2010) и Европейской ассоциации по изучению
нейроэндокринных опухолей (ENETS, 2006). (Таблица
№2.)

Классификация НЭО, связанных с гене-
тичеcкими мутациями: 

1. Множественная эндокринная неопла-
зия 1-го типа (МЭН-1):
Чаще это проявление синдрома Вермера – семейно-
детерминированное заболевание (с частотой наслед-
ственной передачи 50 %), при котором имеется
генетический дефект, расположенный в области длин-
ного плеча хромосомы 11(11q13). Мутация в области
гена на 11q13 приводит к нерегулируемой пролифера-
ции нейроэндокринных клеток споражением обяза-
тельной триады органов: это синхронное или
асинхронное развитие гиперплазий и/или опухолей
нескольких или всех 4 паращитовидных желез, эндо-
кринных опухолей ПЖ и передней доли гипофиза.
Реже одновременно возникают НЭО двенадцатиперст-
ной кишки, желудка, еще реже – тимуса, легкого, щи-
товидной железы, надпочечников. Клинические
проявления синдрома МЭН-1 очень вариабельны, но
к 40 годам практически у всех пациентов обязательно
развиваются симптомы гиперпаратиреоза, и клиниче-
ская манифестация заболевания приходится обычно
на III–IV декаду.

2. Множественная эндокринная неоплазия
2-го типа (МЭН-2):
МН 2 типа характеризуется синдромом Сиппла – ауто-
сомно-доминантно-наследуемое сочетание МРЩЖ,
ФХЦ и опухолей паращитовидных желез. В 1974 г.
Сайзмор и соавт. показали, что МЭН-2 объединяет 2 
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группы пациентов с ФХЦ и МРЩЖ: МЭН-2а– с аде-
номой паращитовидных желез, МЭН-2b – без пораже-
ния паращитовидных желез, но с наличием нейрином
слизистых оболочек и мезодермальными аномалиями.
Генетической основой МЭН-2 является точечная му-
тация в RET-протоонкогене. У 95 % пациентов обна-
руживают точечную мутацию протоонкогена сret
(10q11), кодирующего рецептор нейротропного фак-
тора, регулирующего пролиферацию и дифференци-
ровку клеток, производных нервного гребня.

Клиника
Мы попытались не только осветить суще-

ствующий в мире комплекс диагностических проце-
дур при НЭО поджелудочной железы, но и
предложить наиболее рациональный, с нашей точки
зрения, и выполнимый в условиях развития отече-
ственной медицины алгоритм обследования этой тя-
желой категории больных. Впервые с данной группой
заболеваний сталкиваются врачи поликлиник. В связи
с чем, на первом этапе необходимо установить син-
дромный диагноз. В связи с тем, что в большинстве
случаев эти опухоли являются гормональноактив-
ными, пациенты с НЭО имеют соответствующую кли-
ническую симптоматику. До 85–90% новообразований

составляют опухоли, секретирующие инсулин и га-
стрин. Учитывая это, необходимо освятить основные
клинические проявления гормон-продуцирующих
опухолей. 

Для инсулиномы характерны клинические
проявления в виде гипогликемической болезни [35,
17], которая характеризуются триадой Уиппла, опи-
санной в 1944 г.: а) развитие приступов спонтанной
гипогликемии с потерей сознания натощак или после
физической нагрузки; б) снижение содержания сахара
крови (ниже 2,2 ммоль/л) во время приступа; в) бы-
строе купирование приступа внутривенным введе-
нием глюкозы или пероральным приемом сахара.
Вследствие происходит недостаточное снабжение
мозга глюкозой, это проявляется нейрогликопениче-
ской симптоматикой: двоением в глазах, нарушениями
сознания, дезориентацией в пространстве и времени,
нарушениями речи, эпилептиформными приступами,
головной болью, головокружением. В начале клини-
ческие проявления носят интермиттирующий харак-
тер, но со временем состояния становятся ежеднев
ными [25]. 

Гастринома клинически проявляется разви-
тием синдрома Золлингера – Эллисона, обусловленно
го гиперсекрецией соляной кислоты,и панкреатичес- 
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кой секреции, а на более поздних стадиях развития за-
болевания – метастатическим распространением опу-
холи[4]. У 90% больных выявляется язвенное
поражение верхних отделов пищеварительного
тракта, быстрый рецидив язвы после оперативного
лечения, в независимости от объема резекции. Так же
возникают диспепсические расстройства: рвота  боль-
шим объемом желудочного содержимого и диарея на
высоте болей.  У более 50% пациентов развиваются
тяжелые хирургические осложнения язв ЖКТ, таких
профузное желудочнокишечное кровотечение, перфо-
рация, пенетрация язвы в окружающие органы и
ткани, реже формируется рубцовый стеноз двенадца-
типерстной кишки.

Другие НЭО поджелудочной железы опреде-
ляются значительно реже. Так, частота встречаемости
глюкагоном и ВИПом не превышает 6–10%. Для глю-
кагономы характерны следующие клинические про-
явления: а) некролитирующая мигрирующая эритема,
нередко в сочетании с ангулярным хейлитом, стома-
титом, гингивитом и глосситом; б) умеренный сахар-
ный диабет; в) диарея разной степени выраженности;
г) тромбоз глубоких вен нижних конечностей [3]. В
клинической картине ВИПомы на первый план выхо-
дит постоянная или интермиттирующая диарея в
объеме более 1 л в сутки, а иногда достигающая 10–
15 л. Это приводит к выраженному обезвоживанию
организма и водноэлектролитным нарушениям [3].
Выявление причины болезни на первом этапе пред-
ставляет значительные трудности не только в связи
низкой осведомленностью большинства отечествен-
ных врачей о симптоматике гормональноактивных
НЭО, но и тем, что с данными больными приходится
сталкиваться врачам различных специальностей: хи-
рургам, гастроэнтерологам и эндокринологам (гастри-
нома, инсулинома, ВИПома, глюкагонома), невропато
логам и психиатрам (инсулинома), дерматологам (глю-
кагонома). 

Дальнейшим этапом в диагностики является
определение неспецифических маркеров НЭО, а имен
но: хомогранин А и синаптофизин.

По рекомендации Американского противора-
кового союза (AJCC) и Европейской ассоциации по из-
учению нейроэндокринных опухолей (ENETS) хромог
ранин A (CgA) используется в качестве первостепен-
ного маркера НЭО ПЖ. Он представляет собой глико-
протеин, секретируемый нейронами и нейроэндок
ринными клетками, считается одним из наиболее хо-
рошо описанных клинических биомаркеров НЭО ПЖ
с чувствительностью 66%, специфичностью 95% и
общей точностью 71%. [5]. Несколько руководств, в
том числе Североамериканского общества нейроэндо-
кринных опухолей (NANETS) и Европейского обще-
ства нейроэндокринных опухолей (ENETS), рекомен
дуют сывороточный CgA в качестве маркера во время

диагностики и последующего наблюдения для не-
функционирующих НО ПЖ [6, 7]. Однако CgA не ре-
комендуется в качестве диагностического биомаркера,
поскольку он ложноположительно повышен в других
случаях, связанных и не связанных с опухолью, таких
как воспалительное заболевание кишечника, хрониче-
ский гастрит, почечная или печеночная недостаточ-
ность, рак простаты и щитовидной железы и
панкреатит.  Терапия ингибиторами протонной помпы
(ИПП), стероидами и аналогами соматостатина  также
увеличивает уровень CgA в сыворотке [26,42]. Тем не
менее, CgA может быть использован для прогноза вы-
живаемости без прогрессирования  и общей выживае-
мости  у пациентов с НЭО ПЖ. Исходное значение
CgA> 15 нг / мл является значимым предиктором об
щей выживаемости в популяции. 

По мнению Kwon S. E., Chapman E. R., вто-
рым неспецифическим маркером для диагностики яв-
ляется синаптофизин - это трансмембранный глико
протеид с молекулярной массой 38 kD, выделенный
из нейронов головного и спинного мозга, из нейро-
мышечных соединений и сетчатки глаза. Синаптофи-
зин присутствует в панкреатических островках, в
клетках медуллярного вещества надпочечников и в
других нейроэндокринных клетках. Его роль заклю-
чается в формировании синаптических везикул и их
экзоцитозе. Возможно участие синаптофизина в обра-
зовании каналов в мембранах синаптических везикул,
а также в высвобождении нейротрансмиттеров. Им-
муноэкспрессия синаптофизина выявляется в некото-
рых нейроэндокринных клетках и во множестве
опухолей нейрогенного и эпителиального происхож-
дения.

Как было выше сказано, на долю функциони-
рующих образований ПЖ приходиться около 10%
всех НЭО ПЖ. Учитывая это, при наличии соответ-
ствующей клиники, рекомендовано провести анализ
крови на специфические биохимические маркеры, а
именно: 

Инсулин используется как маркер для инсу-
лин-секретирующие НЭО ПЖ-инсулином. Некоторые
исследования показали, что 72-часовой тест натощак
является эффективным золотым стандартом диагно-
стики инсулиномы с почти 100% чувствительностью
и специфичностью [21].

Глюкагон: глюкагон, гормон, вырабатывае-
мый α-клетками островков поджелудочной железы,
играет противоположную роль инсулину в гликомета-
болизме.Повышенные уровни глюкагона выше 500 пг 
/ мл могут быть обнаружены в секретирующих глюка-
гон НЭО ПЖ-глюкагономах [12]. Глюкагономы, со-
провождающиеся синдромом множественной эндок
ринной неоплазии 1 типа [23], обладают потенциалом
злокачественности.  

Вазоактивный интерстициальный пептид
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(ВИП):  пептидный гормон из 28 аминокислот, выра-
батываемый мозгом, кишечником и поджелудочной
железой, играет важную роль в сокращении желу-
дочно-кишечного тракта и секреции экзокринной же-
лезы поджелудочной железы. Он естественным
образом связывает ВИП-секретирующие опухоли под-
желудочной железы, также известные как ВИПомы,
которые представляют собой опухолей островковых
клеток поджелудочной железы, с характерными кли-
ническими проявлениями (синдром Вернера-Морри-
сона), включая водянистую диарею, гипокалиемию и
ахлоргидрию. 

Гастрин: гастриномы, локализованные в под-
желудочной железе (10-40%) или двенадцатиперстной
кишке (60-80%), часто вызывают гиперсекрецию га-
стрина, который обычно действует как фактор, спо-
собствующий высвобождению соляной кислоты в
желудке [38,56]. Повышенный уровень гастрина в сы-
воротке крови может указывать на наличие гастри-
номы или синдрома Золлингера – Эллисона (гастро
эзофагеальный рефлюкс и осложненная язвенная бо-
лезнь)[27]. Повышение уровня гастрина в сыворотке
крови более чем в 1000 раз может быть диагностиро-
вано как гастринома [28]. 

Соматостатин: клетки, продуцирующие сома-
тостатин, в основном локализуются в  поджелудочной
железе, двенадцатиперстной кишке. Поскольку сома-
тостатин подавляет эндокринную секрецию и мото-
рику желудка и желчного пузыря, НЭО, продуци
рующие соматостатин, всегда вызывают классиче-
скую триаду синдромов: гипергликемию, холелитиаз
и нарушение переваривания пищи [30]. 

Согласно проведенному исследованию Yao
JC, Pavel M, Phan AT (2011г), имеются дополнитель-
ные маркеры для диагностики НЭО ПЖ. А именно,
нейрон-специфическая энолаза (НСЭ) представляет
собой гликолитический фермент, экспрессируемый в
нейронах, нейроэндокринных и паранейрональных
клетках. НСЭ обычно не используется в клинической
практике отдельно из-за его диагностической чувстви-
тельности в 31% [11]. Его специфичность ниже, чем у
СgА (30-50%)., но однако чувствительность совмест-
ного определения СgА и НСЭ выше, чем у каждого из
них в отдельности.

Wu XY, Hu YB, Li HJ и соавт.(2018г) предла-
гают в качестве дополнительного маркера пептид, вы-
свобождающий прогастрин - это биологически актив
ный белок, который стимулирует пролиферацию опу-
холевых клеток. Таким образом, он может быть связан
с более агрессивным поведением опухоли и плохим
прогнозом. Его уровень в сыворотке связан со степе-
нью дифференцировки опухоли[14]. Полипептид под-
желудочной железы (ППЖ) продуцируется остров
ковыми клетками поджелудочной железы, располо-
женными в головке и крючковидной части ПЖ обычно

считают вторичным маркером НЭО ПЖ из-за его
ограниченной чувствительности и специфичности.
Adrian TE, Uttenthal LO и соавт. определили, что ди-
агностическая чувствительность варьируется от 41%
до 68% [18], что его можно исполь зовать как косвен-
ный подтверждающий признак НЭО ПЖ, Более высо-
кая концентрация ППЖ в сыворотке также может
быть обнаружена при нескольких физиологических
состояниях, включая физические упражнения, гипо-
гликемию и прием пищи. При комбинации  с CgA мо
жет улучшить чувствительность на 25% до 93 нефунк-
ционирующих НЭО ПЖ [19]. Показатель ППЖ ис-
пользуют в качестве прогнозирования контроля роста
опухоли, при повышение уровня ППЖ в сыворотке
крови более чем на 50% показывает о прогрессии
роста опухоли.

Дальнейшим шагом в диагностики является
визуализация и топическая диагностика НЭО ПЖ.
Методы визуализации для обнаружения НЭО ПЖ
включают методы морфологической и функциональ-
ной визуализации, такие как компьютерная томогра-
фия (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ),
эндоскопическая ультрасонография (ЭУС), сцинти-
графия соматостатиновых рецепторов (ССР) и пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

КТ / МРТ являются наиболее часто исполь-
зуемыми и общедоступными методами диагностики,
особенно нефункциональных НЭО ПЖ, и обладают
чувствительностью и специфичностью более 80%.
Для НЭО ПЖ средняя чувствительность и специфич-
ность КТ составляет 73% и 96% соответственно. Для
метастазов в печень средняя чувствительность и спе-
цифичность составляет 82% и 92% [13, 26). При МРТ
исследовании чувствительность и специфичность со-
ставляют 93% и 88% для обнаружения НЭО ПЖ, а
средний уровень обнаружения составляет 82% для ме-
тастазов в печени [13, 27). Как правило, рекомендуют
использовать МРТ, а не КТ для визуализации печени
и поджелудочной железы из-за улучшенного ткане-
вого контраста [28).  Недостатком КТ / МРТ является
то, что чувствительность метода снижается при диаг-
ностике  небольших опухолей диаметром менее 2 см
[29].

Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС)
обеспечивает визуализацию поджелудочной железы с
высоким разрешением и подходит для обнаружения
небольших НЭО ПЖ (2–5 мм) со средней частотой об-
наружения более 90% [ 65]. Кроме того, с помощью
ЭУС  может проводиться тонкоигольная биопсию для
итологии или стержневая биопсия и обеспечивает воз-
можность гистологический диагноз поражения под-
желудочной железы [31]. Однако доступность ЭУС
ограничена.

Большинство НЭО ПЖ (около 70%) имеют на
своей поверхности клеток большое количество  рецеп 

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

№3 2021 СЕНТЯБРЬ164



торов соматостатина, в основном рецептора сомато-
статина типа 2 (РС2) [32], и учитывая это, возможна
диагностика с помощью радиоактивно меченной
формы аналога соматостатина октреотида (также из-
вестного как сцинтиграфия соматостатинового рецеп-
тора, ССР) , такие как 111 In-DTPA-октреотид и 99m

Tc-EDDA / гидразиноникотинил-Tyr3-октреотид. ССР
обеспечивает сканирование всего тела и позволяет об-
наруживать метастазы за пределами брюшной поло-
сти. Однако, чувствительность метода колеблеца в
зависимости от экспресси на своей поверхности ре-
цепторов соматостатина. Низкодифференцированные
НЭО и инсулиномы на своей поверхности имеют не-
большое колличество рецепторов соматостатина, и в
следствие чего данный метод представляет неполно-
ценную информацию о резектабельности образования
[34].

В настоящее время чувствительность ССР
улучшилась за счет добавления однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии. Новый класс ана-
логов соматостатина, меченных позитронно-излучаю
щим радионуклидом 68Ga, для ПЭТ / КТ-визуализа-
ции стал в настоящее время золотым стандартом для
диагностики НЭО [13, 35]. Комбинируя преимущества
ПЭТ / КТ и сродство к рецептору соматостатина, по
данным некоторых авторов, что чувствительность 68
Ga для ПЭТ / КТ-визуализации при диагностики НЭО
составляет около 90% [29, 36].

Иммунногистохимический анализ. Европей-
ским обществом по изучению нейроэндокринных опу-
холей (ENETS) в дополнение к классификации ВОЗ
разработана система определения степени злокаче-
ственности НЭО (Grade, соответственно G1; G2; G3 –
по количеству митозов менее 2, от 2 до 20 и более 20),
а также на основе оценки уровня пролиферативной ак-
тивности опухолевых клеток (индекс Ki67 (до 2, до 20
и более 20). Ключевым моментом является подсчет ко-
личества митозов в 50 полях зрения с наибольшей ми-
тотической активностью (результат выражается как
среднее число митозов/10РПЗ) и определение индекса
Ki-67 (клон MIB-1) как частоты окрашенных ядер при
учете 2000 опухолевых клеток в областях наибольшей
пролиферативной активности (рис. 1). В 2010 г. Grade
утверждена Американским Объединенным Комите-
том по Онкологии (AJCC). Определение индекса Ki-
67 является обязательным при изучении биопсий
метастазов и маленьких образцов тканей, в которых
невозможен точный подсчет количества митозов
(Klimstra D.S. et al.; 2010). Индекс Ki-67 является не
только показателем злокачественного потенциала опу-
холи, который коррелирует с выживаемостью, но важ-
ным критерием в алгоритме лечения НЭО желудочно
кишечного тракта (W. De Herder et al.; 2006). Индекс
Ki-67 также является важным прогностическим пока-
зателем, с помощью которого возможно различить в

группе НЭО легкого «карциноиды» и НЭО высокой
степени злокачественности. 

Лечение 
НЭО ПЖ складывается из следующих компо-

нентов: хирургического, химиотерапевтического,
лучевого. 

В большинстве случаев хирургическая резек-
ция остается единственным потенциально излечиваю-
щим методом лечения пациентов с НЭО ПЖ.
Хирургические варианты включают простую энуклеа-
цию, тотальную панкреатэктомию, дистальную пан-
креатэктомия со спленэктомией или без нее и
панкреатодуоденэктомия (операция Уиппла), в зави-
симости от локализации опухоли [40-44]. Тради-
ционно считается, что размер опухоли напрямую
связан со злокачественным потенциалом; поэтому все
опухоли размером более 2 см, которые всегда яв-
ляются местно-инвазивными или имеют положитель-
ное поражение лимфатических узлов, должны
включать регионарную лимфодиссекцию. Некоторые
исследования показали, что хирургическое лечение
увеличивает среднюю выживаемость при  выполне-
нии резекции R0 или даже R1 [38,39].

Медикаментозное лечение  является методом
выбора при лечении НЭО с низким индексом пролифе
рации (Ki-67 <10%) и положительной экспрессией ре-
цептора соматостатина [40, 43]. Ланреотид и октрео-
тид проявляют антипролиферативный эффект. Эти
препараты остаются методом выбора при повышен-
ной продукции гормонов как предоперационная подго
товка или при невозможности выполнения резекции.

Проведение химиотерапии рекомендовано
для пациентов с прогрессирующими НЭО ПЖ с вы-
сокой опухолевой нагрузкой или высоким индексом
Ki67 более 10%;  или в качестве неадъювантной хи-
миотерапии с целью уменьшения опухоли для даль-
нейшей ее резекции.  В настоящее время для НЭО ПЖ
рекомендуются три вида схем химиотерапии: химио-
терапия на основе темозоломида и стрептозотоцина
(стрептозоцин моно- или + 5-флурорацил) в основном
используется для опухолей с высокой дифференци-
ровкой и относительно быстрым ростом, тогда как
схема на основе платины (цисплатин + этопозид) ис-
пользуется для низкодифференцированных образова-
ний [101,44]. 

Ниже, мы представляем вам алгоритм тера-
пии при НЭО ЖКТ и ПЖ. ESMO 2012 (Модифика-
ция), в зависимости от дифференцировки образова
ния и возможности его резекции. 

Позднее, в 2016 году на основании проведен-
ных рандомизированных исследований был разрабо-
тан Европейской ассоциацией по изучению нейро
эндокринных опухолей (ENETS)  алгоритм выбора ле-
карственной терапии НЭО ПЖ.
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*За рубежом при НЭО поджелудочной железы G2 (Ki 67 5-20%) используется стрептозотоцин + 5 ФУ/ доксорубицин

Дистанционная лучевая терапия проводится
с паллиативной и противоболевой целью. 

В последнее время приобретает актуальность
радиоэмболизация с использованием микросфер ит-
трия 90 у пациентов с неоперабельным или даже дис-

семинированным заболеванием.  Murthy R, Kamat P,
Nunez R. в 2008 году  было проведено исследование
по исполь,зованию для лечения метастазов НЭО ПЖ. 
Рекомендуют проведение внутривенной лучевой тера-
пии на ограниченной кровоснабжаемой артерии тка-

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

№3 2021 СЕНТЯБРЬ166



ни. Противопоказаниями к этой терапии являются
большое количество опухолей и тяжелое нарушение
функции печени с поражением сосудов, например
тромбоз воротной вены. Средняя выживаемость при
этом подходе варьируется от 36 до 70 месяцев, причем
наиболее значимыми прогностическими факторами
являются степень опухоли, рентгенологический ответ
на лечение и наличие внепеченочного заболевания.

Послеоперационное наблюдение включает
в себя проведение МРТ ежегодно в течение первых
трех лет после хирургической резекции, затем каждые
1-2 года в течение 10 лет [32,46]. Рутинное использо-
вание биомаркеров сыворотки (включая общие мар-
керы и специфические гормоны) для наблюдения за
возможным рецидивом опухоли. Считается, что паци-
енты с индексом Ki-67 более 5% или любым регионар-
ным поражением групп лимфоузлов имеют
достаточно высокий риск рецидива, таким пациентам
рекомендовано более частое наблюдение у онколога.

Заключение

Нейроэндокринные опухоли то гетерогенная

группа опухолей со сложными вариантами лечения,
которые зависят от патологической классификации,
клинической стадии и наличия симптомов, связанных
с гормональной секрецией. В последнее десятилетие
частота встречаемости их среди населения возрасла,
это связано с появлением улучшенных методов визуа-
лизации и разработкой новых специфических марке-
ров. Морфология, иммуногистохимическое окраши
вание, патологическая классификация остается золо-
тым стандартом диагностики. Хирургическая резек-
ция по-прежнему является единственным лечебным
методом лечения локализованных НЭО ПЖ. Что ка-
сается лекарственной терапии, ингибиторы соматоста-
тиновых рецепторов являются терапией первой линии
для пациентов с положительной экспрессией рецепто-
ров соматостатина, тогда как препараты эверолимус и
сунитиниб представляют собой прорыв в терапии па-
циентов прогрессирующими опухолями поджелудоч-
ной железы.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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