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Определение
 Нейроэндокринные опухоли (НЭО) - гетерогенная группа

эпителиальных опухолей с эндокринно-клеточной

дифференцировкой и наличием ряда антигенов нервной

ткани со способностью вырабатывать пептидные гормоны и

биогенные амины



Биологически активные 

амины

катехоламины (адреналин, 

норадреналин, 

дофамин), серотонин, гистамин, 

ацетилхолин



Пептидные гормоны
гормоны гипофиза и гипоталамуса:

АКТГ, пролактин, соматотропный гормон,

меланостимулирующий гормон, тиреотропный

гормон, гипоталамический соматостатин



Гормоны щитовидной железы (Т4,

кальцитонин);

Гормон паращитовидных желез
(паратиреоидин)



Гастроэнтеропанкреатические гормоны
гастрин, секретин, холецистокинин, 

гастроингибирующий пептид, 

вещество Р, инсулин, глюкагон, 

соматостатин, панкреатический 

полипептид, вазоактивный

интестинальный пептид (ВИП)).



Общая характеристика  Г-И гормонов и 

пептидов

Гастроинтестинальные гормоны регулируют
различные функции пищеварительной
системы

нейроэндокринная клетка синтезирует один
или несколько гормонов и аминов

выделено более 20 видов
нейроэндокринных клеток, каждая из
которых может стать базой для развития
НЭО

НЭО часто нарушает продукцию
гастроинтестинальных гормонов, что
сопровождается клинической
симптоматикой



Историческая справка

Нейрохромаффинные клетки открыты Н.К.
Кульчицким в 1897 г.

Oberndorfer предложил термин
«карциноид» (1907г. )

P. Masson и F. Feyrter - карциноиды
происходят из диффузной эндокринной
системы (1938 г.)

Э. Пирс (1969) - концепция APUD-системы
(Amine Precursor Uptake, Decarboxylase)

A.V. Schally выделил соматостатин (1977 г.)



МЭН

Нейроэндокринные опухоли 

могут возникать спорадически 

или как проявление 

наследственного синдрома 

множественных эндокринных 

неоплазий (МЭН). 



МЭН-1 (синдром Вермера) 
Неоплазии возникают в 2–4 органах, содержащих эндокринные клетки 

Аденома паращитовидных желез

Эндокринные опухоли ЖКТ

Аденома гипофиза;

Опухоли коры надпочеников;

Тимусные и бронхиальные НЭО;

НЭО (узелковая липома, коллагенома, ангиофиброма, 

туберозный склероз, гипопигментации)



МЭН-2 (синдром Сиппла, Горлина): 
медуллярная карцинома щитовидной железы

феохромоцитома

гиперплазия (аденома) паращитовидной железы.



Von Hippel-Lindau

 гемангиобластомы в мозжечке, сетчатке глаза и спинном 

мозге

 кисты в почках и поджелудочной железе

 рак почек 

 красные родимые пятна на коже



J. A. Carney

 миксомы сердца

 пигментные опухоли кожи

 узловая дисплазия надпочечников

 фиброаденомы молочных желез

 опухоли яичек

 гипофизарные аденомы

 шванномы периферических нервов



программа B. Eriksson
 1) сывороточный кальций;

 2) паратиреоидный гормон в сыворотке;

 3) гастрин и инсулин в крови натощак;

 4) хромогранин А и панкреатический полипептид в 

плазме;

 5) пролактин в сыворотке у женщин



Нейроэндокринные опухоли 
(НЭО) желудочно-кишечного 
тракта являются достаточно 
редкими заболеваниями (2-3 

случая на 100 000 населения в 
год)



НЭО постоянно увеличиваются (в 

течение последних 30 лет в 5 раз при 

ежегодном процентном увеличении на 

5,8 %).

Данные базы SEER (Surveillance Epidemiology and Endpoint Results

– Эпидемиологического надзора и целевых результатов):



Частота НЭО ЖКТ
Тонкая кишка – 33,9%

Прямая кишка – 23,2%

Ободочная кишка – 19%

Желудок - 7,7%

Аппендикс – 6,6%

Поджелудочная железа – 2,3%



НЭО ЖКТ

карциноиды

опухоли поджелудочной 

железы (гастринома, соматостатинома, 

глюкагонома, випома, инсулинома и др.; 

функционирующие -60%)



Классификация карциноидов по 

эмбриогенезу

 foregut НЭО 

(легких, тимуса, желудка, ДПК и поджелудочной железы); низкое содержание серотонина,
частая секреция гистамина и различных гормонов (атипичный карциноидный синдром)

 midgut НЭО

(тонкой кишки, аппендикса, правых отделов толстой кишки); редко секретируют гормоны,
но секреция серотонина и других вазоактивных субстанций (кинины, простагландины,
субстанция Р) обусловливает высокую частоту типичного карциноидного синдрома;
отмечается высокая частота метастазирования в печень и очень редко поражение костей

 hindgut НЭО

( левой половины ободочной кишки и прямой кишки); карциноидный синдром практически
не встречается; отмечается высокая частота метастазирования в печень



Карциноиды

 Встречаемость  : 2–3 на 100 000 человек. 

 Самая частая локализация – червеобразный отросток, тонкая 
кишка (подвздошная в 23 % случаев, тощая кишка в 1%). 

 В толстой и прямой в 1–2%

 В желудке и ДПК -3–6% случаев

 В билиопанкреатодуоденальной области в 3–4% случаев

 К моменту постановки первичного диагноза метастазы 
определяются у 45% больных.

 По частоте метастазирования первое место занимает 
поджелудочная железа

 Пятилетняя выживаемость - 50%.

 В 10% случаев ассоциируются с MEN1



Типичный синдром обусловлен серотонином, 

тахикининами, калликреином, простагландинами

Приливы 90%

Поносы 70%

Боли в животе 40%

Поражение клапанов сердца 45%

Телеангиэктазии 15 %

Диспноэ 15%

Пеллагра 5%



Атипичный карциноидный синдром обусловлен секрецией 

5гидрокситриптофана, гистамина и

других пептидов и гормонов 

 Приливы

 Головные боли

 Слезотечение

 Бронхоспазм

 Зуд

 Эритема



Карциноидная болезнь сердца

является 

причиной 

смерти у 50% 

больных.

 бляшкоподобные 

фиброзных 

утолщений 

эндокарда, которые 

поражают в 

основном правые 

отделы сердца 

(трикуспидальный 

клапан и клапан) 

легочной артерии



Инсулиномы
(1938 г.) Основной симптом – гипогликемия 

(гиперсекреция инсулина) 

Наиболее распространенные функционирующие НЭО

 частота — 1–3 случая на мил. в год

возраст 40–50 лет

Женщины болеют чаще

10% опухоли множественные

 менее 10% -злокачественные

5–10% МЭН-1



Клиническая симптоматика

Нейрогликопения —головная боль, диплопия, 

расстройства зрения, нарушение сознания, 

головокружение, нарушение поведения, 

сонливость, амнезия; судороги и кома

Вегетативные расстройства: потливость, 

слабость, чувство голода, тремор, тошнота, 

ощущение жара, беспокойство и сердцебиение.

Триада Уиппла:  симптомы  гипогликемии, уровень 

глюкозы плазмы менее 2,2 ммоль/л, исчезновение 

симптомов после приема глюкозы



Синдром Золлингера- Элиссона
(гиперсекреция гастрина опухолью островкового аппарата

поджелудочной железы (1955 г.) )

50–80% высокодифференцированные эндокринные

карциномы опухоли ПЖ больших размеров (средний

диаметр 3 см), в ДПК небольшие (средний диаметр 9 мм) .

70–85% находятся в треугольнике гастрином

70% в ДПК, в 25% – в головке ПЖ, в 5% – в желудке, тонкой

кишке

Средний возраст - 48–55 лет

Мужчины – 55%

В рамках МЭН-1 (20–30%)



Синдром Золлингера–Эллисона следует 

заподозрить: 

(1) тяжелое  течение язвенной болезни

(2) язвенная болезнь без наличия инфекции H. Pylori;

(3) язвенная болезнь на фоне эндокринопатий 

4) диарея; 

5) гиперхлоргидрия

(6) имеется гиперкальциемия 

или гипергастринемия



Особенности  гастрином
 обычно маленького размера

 Метастазы в лимфатические узлы и печень встречаются в
75–80% случаев уже на момент диагностики, метастазы в
кости в 12%.

 менее 1 см в диаметре, метастазы в печень в 4%, от 1 до 2,9
см – в 28%, от 3 см и выше – в 61%.

 Спорадические гастриномы растут медленно, в 34% они
бессимптомны

 Кроме гастрина, экскретируют панкреатический пептид (РР)
в 17–50% случаев, инсулин (20–30%), глюкагон (33%),
соматостатин (35%), мотилин (29%), нейротензин (20%),
гастрин рилизинг пептид (10%), хромогранины А, В и С



Випомы (синдром Вернера –Моррисона)
гиперсекреции вазоактивного интестинального пептида (1958 г.)

 Встречается 0,05–0,2 на 1 000 000 при соотношении мужчин
и женщинам 1:3.

 Випомы в 70–80% случаев возникают в ПЖ(в 75% случаев
в ее хвостовой части), в 10–20% – в надпочечниках,
нервных ганглиях, тонкой кишке, средостении, легких.

 Панкреатические випомы злокачественные (в 80%
метастазируют в печень), экстрапанкреатические –
доброкачественны.

 Синдром MEN1 диагностируется у 6% больных.



Клиника VIP

VIР приводит к развитию тяжелых, 
изнуряющих поносов, (эндокринная холера).

 Хронические поносы приводят к 
обезвоживанию, потере электролитов, 
тетанусу, судорогам, кардиальным 
изменениям.

возможна внезапная смерть.

эритема кожи головы и туловища

 гипохлоргидрия, гипергликемия 



Глюкогонома
Связь симптоматики с выработкой глюкагона установлена в 1974 г

 в 100% из α-клетокх ПЖ

 в хвосте (50–80% случаев), в головке (в 22%), теле (в 
14%). 

 Заболеваемость– от 0,01 до 0,1 на 1 000 000 человек.

 С синдромом MEN1 связано 5–17% заболевших. 

 Глюкагономы в 80% случаев злокачественные, 
метастазируют в печень в 90% случаев, в лимфатические 
узлы в 30%, редко в позвоночник, яичники, по брюшине .



Клинические проявления 

глюкогоном
 потеря массы тела (70–80%)

 диабет (75%)

 дерматит (65–80%)

 стоматит (30–40%)

 диарея (15–30%)

 Психические расстройства



Соматостатино́ма — опухоль из дельта-клеток 

островков Лангерганса  ПЖ или клеток в стенке двенадцатиперстной кишки, 

секретирующая соматостатин. (1977г.)

встречается редко. 

На момент диагностики имеет размеры (>3 см) 

и, как правило, — печёночные метастазы

«Ингибирующий синдром» проявляется 

угнетающим действием на моторику,  

желудочную секрецию, а также на секрецию 

поджелудочной железы и 

гастроинтестинальных гормонов.



Симптоматика соматостатином
 сахарный диабет

 желчнокаменная болезнь

 стеаторея

 диспепсия

 диарея;

 анемия;

 похудение



Редкие НЭО ПЖ
 PP-ома, продуцирующая панкреатический полипептид 

 CHR-ома, продуцирующая кортикотропин-рилизинг-гормон (кортиколиберин, 
CRH),

 Кальцитонинома, продуцирующая  кальцитонина

 GHRH-ма, продуцирующая избыточный уровень соматотропин-рилизинг-
гормона (соматолиберин, GHRH),

 Нейротензинома, продуцирующая избыточный уровень нейротензина

 АКТГ-ома, продуцирующая адренокортикотропного гормона (АКТГ),

 GRF-ома, продуцирующая гипоталамического фактора, высвобождающего 
гормон роста (GRF),



Основные критерии классификации 

НЭО ЖКТ 2000г

1. место возникновения

2. степень дифференцировки ( высокая, низкая)

3. функциональность (функционирующие и 

нефункционирующие)

4. биологическая особенность (митотический индекс и 

индекс пролифирации Ki 67, злокачественный потенциал 

(размер опухоли и пролифирация в лимфатические и 

кровеносные сосуды)



Визуализация опухоли
КТ, МРТ, УЗИ, эндоУЗИ



Диагностика

(эндоскопия)

 ЭГДС

 Видеокапсульное исследование

 Интестиноскокопия

 Колоноскопия



Диагностика
ангиография



Визуализация опухоли
ССР 

(октопептиды, меченные  индием или галлием)

а) печень b) шея c) брюшная полость d) печень

 In vivo введенный внутривенно меченный радиоактивным 111In октреотид

(октреоскан) через 24–48 часов определяется на соматостатиновых рецепторах и

при сцинтиграфии на гамма-камере позволяет визуализировать соматостатин-

позитивную опухоль



Визуализация опухоли (ПЭТ)

ПЭТ ( галлий 68 DOTA)

НЭО поджелудочной железы



Лабораторная диагностика
Маркеры нейроэндокринных опухолей

Общие (универсальные) 

маркеры:

 определение уровня 

хромогранина А в крови

 определение панкреотического

полипептида (ПП)

Специфические маркеры:
 (5-ГИУК) в суточной моче;

 серотонина в крови

 нейронспецифической енолазы (НСЕ) в 

крови

 гастрина в крови

 адреналина в крови

 норадреналина в крови

 инсулина в крови

 кальцитонина в крови

 гистамина в крови

 (АКТГ) в крови

 соматостатина в крови 

 (ВИП) в крови

 глюкагона 

 паратиреоидного гормона (ПТГ) в крови

 кортизола в крови

 пролактина в крови

 метанефрина в суточной моче

 норметанефрина в суточной моче



определения гистогенеза

методы диагностики  

Предварительный

диагноз НЭО на основании и обычного гистологического исследования, а 

окончательная верификация проводится с помощью ИГХ исследования

 иммуногистохимический (ИГХ),

 электронно�микроскопический

 молекулярно�биологический (гибридизация in situ) 

 генетический, которые позволяют более полно охарактеризовать 

биологический потенциал опухолевых клеток. 



Классификация НЭО в зависимости от степени 

дифференцировки

Рекомендации для нейроэндокринных опухолей 

передней кишки (foregut)

Степень 

дифференцировк

и

Число митозов на 

10 полей зрения

под большим 

увеличениемa *

Индекс Ki67

G1 ≤ 2 ≤ 2

G2 2-20 3-20

G3 > 20 > 20



Лечение
Локализованные нейроэндокринные НЭО

Операция является основным методом лечения для 

локализованных опухолей, обеспечивая 5-летнюю 

выживаемость 80—100% в резектабельных случаях. 



Лечение цитостатиками 

имеет ограниченную эффективность при 

лечении НЭО с низкой степенью 

пролиферации, таких как типичные 

карциноиды средней кишки (midgut) 

(частота ответов ~ 10-15%)

является стандартом для злокачественных 

эндокринных опухолей поджелудочной 

железы (частота ответов ~ 30-50%). 



Биотерапия аналогами 

соматостатина и а-интерферонами 

 (карциноидный синдром, ВИПома, 

глюкагономный синдром) обладает доказанной 

эффективностью примерно у 60% пациентов

 Комбинация соматостатина и а-интерферона 

показала эффективность в лечении пациентов с 

резистентностью к другим препаратам.

 а-интерферон увеличивает количество 

активных рецепторов соматостатина 2-го типа



Лечение с использованием несущих 

радионуклиды белков, связывающихся с 

рецепторами опухоли (PRRT

 может помочь пациентам, у которых при сцинтиграфии 

рецепторов соматостатина определяется высокая 

степень поглощения 

 Точная роль PRRT должна быть определена будущими 

рандомизированными исследованиями



Паллиативные вмешательства при НЕО

У больных с метастазами в печени и при отсутствии 

вторичных поражений других органов выполняют  

хирургическую резекцию и абляцию



хирургическое лечение 

спорадического СЗЭ

• Пересадка печени



Лечение карциноидной 

болезни сердца

При контроле гормональных симптомов и

опухолевого роста показано протезирование

клапанов сердца



Оценка лечения
• Хромогранин А является важным и стабильным

маркером, динамику которого можно проследить при

длительном лечении гормонально активных и

неактивных опухолей.

• КТ и МРТ признаны стандартом оценки эффективности

лечения.


