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Общие сведения  
о нейроэндокринных опухолях

Нейроэндокринные	опухоли	(НЭО)	—	гетерогенная	
группа	различных	по	локализации,	характеру	роста	
и	клинической	симптоматике	опухолей,	происходя-
щих	из	нейроэндокринных	клеток	и,	соответственно,	
имеющих	сходные	цитологические	характеристики	[1].

Нейроэндокринные	клетки	по	ряду	признаков	имеют	
сходство	с	клетками	как	ЦНС,	так	и	желез	внутренней	
секреции:	эти	клетки	не	имеют	аксонов	и	синапсов,	но	
способны	синтезировать	нейротрасмиттеры,	нейромоду-
ляторы	или	нейропептиды;	они	содержат	большое	коли-
чество	секреторных	гранул,	и	в	ответ	на	внешние	стимулы	
экзоцитозом	секретируют	гормоны	в	кровоток	[1,	2].

2	основные	группы	НЭО	включают	опухоли,	спо-
собные	продуцировать	серотонин	и	другие	биоактив-
ные	амины	(так	называемые	карциноидные	опухоли)	
и	опухоли	из	нейроэндокринных	клеток	островков	под-
желудочной	железы	(так	называемые	панкреатические	
нейроэндокринные	опухоли).	

Частота	встречаемости	НЭО	по	данным	современных	
эпидемиологических	исследований	составляет	пример-
но	35	случаев	на	100	000	населения,	частота	новых	
случаев	—	2–5	на	100	000	человек	в	год,	примерно	
⅔	всех	случаев	приходится	на	долю	карциноидных	
опухолей,	и	еще	⅓	случаев	–	на	панкреатические	НЭО.

Карциноидные	опухоли,	которые	развиваются	из	
энтерохромаффинных	клеток,	и	инсулиномы,	которые	
развиваются	из	бета-клеток	островков	Лангерганса,	
в	80–90%	случаев	являются	доброкачественными,	так	
как	процесс	туморогенеза	обычно	начинается	в	зрелой	
дифференцированной	клетке.	Другие	панкреатические	
НЭО	в	60–70%	случаев	являются	злокачественными	
и	часто	метастазируют,	потому	что	их	источником	является	
мультипотентная	стволовая	клетка.	Степень	злокачест-
венности	НЭО	определяется	на	основании	митотической	
и	пролиферативной	активности	опухолевых	клеток,	
определяемой	при	патоморфологическом	исследовании.	

Одним	из	важных	показателей,	на	основе	которого	
определяют	степень	злокачественности	НЭО,	является	
индекс	клеточной	пролиферации	Ki-67:	чем	выше	этот	
индекс	–	тем	более	агрессивная	опухоль	[5].	Резуль-
таты	патоморфологического	исследования	являются	
принципиально	важными	для	диагностики	вида	НЭО,	
определения	прогноза	дальнейшего	роста	и	выбора	
дальнейшей	тактики	лечения.
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Карциноидные	опухоли	различной	локализации	
в	подавляющем	большинстве	(до	90%)	случаев	про-
текают	бессимптомно.	Клинически	значимая	гиперсе-
креция	серотонина	биогенных	аминов	и	соответству-
ющая	картина	карциноидного	синдрома	отмечается	
лишь	в	10%	случаев.	Панкреатические	нейроэндо-
кринные	опухоли,	напротив,	чаще	(70–85%	случаев)	
являются	функционально-активными	и	продуцируют	
какой	либо	гормон	ЖКТ	(инсулин,	гастрин,	глюкагон,	
вазоинтестинальный	пептид	(ВиП),	холецистокинин	
и	др.).	Гормональная	гиперпродукция	определяет	
клиническую	картину	и	соответствующее	название	
опухоли	(инсулинома,	гастринома,	глюкагонома,	ви-
пома	и	пр.).	Так	называемые	функционально-неактив-
ные	НЭО	сохраняют	способность	к	синтезу	и	секреции	
гормонов,	среди	которых	наиболее	часто	отмечают	
хромогранины	(до	90%	случаев)	и	панкреатический	
полипептид	(до	70%).

Основные	клинико-диагностические	маркеры	
наиболее	часто	встречающихся	НЭО	приведены	в	таб-
лице	1.

В	соответствии	с	рекомендациями	Европейского	
общества	по	НЭО	(ENETS),	хромогранин	А	является	
обязательным	маркером	биохимического	обследо-
вания	в	целях	диагностики,	мониторинга	и	прогноза	
НЭО	[6].	Хромогранин	А	характеризуется	высокой	
диагностической	чувствительностью	при	НЭО	с	локали-
зацией	в	желудке	(95%),	подвздошной	кишке	(80%),	
бронхолегочной	системе	(70%).

Почему врач поликлиники должен знать 
о НЭО? 

Частым	клиническим	проявлением	НЭО	является	
диарея,	так	как	большинство	НЭО	вырабатывают	ве-
щества,	в	различной	степени	влияющие	на	экзокрин-
ную	функцию	и	моторику	ЖКТ.	Еще	один	характерный	
симптом	–	гипотензия,	которая	частично	обусловлена	
обезвоживанием	на	фоне	диареи,	и	частично	–	сосу-
дорасширяющими	свойствами	продуцируемых	гор-
монов.	Поэтому	на	первых	этапах	болезни	пациенты	
с	НЭО	могут	обратиться	к	терапевту,	гастроэнтерологу,	
или	кардиологу.	Для	карциноидного	синдрома	также	
характерны	«горячие	приливы»,	поэтому	у	женщин	
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старше	40	лет	клиническая	картина	может	имити-
ровать	климактерический	синдром.	Таким	образом,	
настороженность	врачей	различных	специальностей	
в	отношении	нейроэндокринных	опухолей	поможет	
быстрее	поставить	диагноз	и	ускорить	назначение	
оптимального	лечения.

Общие подходы к лечению НЭО

Целями	лечения	при	НЭО	вне	зависимости	от	лока-
лизации	являются	ликвидация	первичной	опухоли	(и	
её	метастазов	–	если	они	есть)	и	нормализация	гормо-
нального	фона,	что	приводит	к	регрессу	клинической	
симптоматики	[1,	6–9].

Как	и	при	других	видах	опухолей,	хирургическое	
лечение	при	НЭО	—	оптимальный	и	наиболее	эффек-
тивный	метод	терапии	[1,	7].	По	данным	Националь-
ного	института	рака	(США),	в	группе	больных,	ради-
кально	прооперированных	по	поводу	НЭО,	десятилет-
няя	выживаемость	составила	94%,	и	метастатическое	
поражение	печени	было	отмечено	лишь	у	3%	больных	
[1,	10].	Однако,	как	уже	было	отмечено	выше,	у	более	
половины	больных	НЭО	носит	злокачественный	ха-
рактер,	и	на	момент	первичного	обращения	к	врачу	
уже	есть	метастазы	опухоли	в	печень	и	другие	органы.

Кроме	того,	в	ряде	случаев	радикальное	удаление	
опухоли	невозможно,	и	проводят	паллиативное	хи-
рургическое	лечение	(частичная	резекция)	с	целью	
ликвидации	патологического	сдавления	опухолью	
окружающих	органов	и	тканей.	После	такого	лечения	
встает	вопрос	о	возможностях	адьювантной	терапии.

Роль аналогов соматостатина  
в лечении НЭО

Соматостатин	–	эндогенный	пептид,	секретирующий-
ся	в	гипоталамусе	и	ЖКТ.	В	настоящее	время	известно	
5	подтипов	рецепторов	к	соматостатину,	которые	широко	
представлены	в	различных	тканях	(в	т.ч.	в	ЦНС	и	ЖКТ).	
Связываясь	со	своими	рецепторами,	соматостатина	
вызывает	снижение	секреции	соматотропного	гормона	
в	гипофизе,	а	также	оказывает	ингибирующее	влияние	
на	секрецию	тиреотропного	гормона,	серотонина	и	пеп-
тидов,	продуцируемых	нейроэндокринными	клетками	
желудочно-кишечного	тракта	(глюкагона,	инсулина,	
гастрина,	ВиП,	и	др.).	Кроме	того,	соматостатин	подав-
ляет	базальную	и	стимулированную	секрецию	соляной	
кислоты	и	пепсина	в	желудке,	снижает	активность	мото-
рики	ЖКТ,	и	оказывает	вазоконстрикторное	действие	на	
артерии	брюшной	полости,	что	приводит	к	снижению	
мезентериального	кровотока	и	уменьшению	возврата	
крови	в	портальную	систему	(давление	в	воротной	вене	
при	этом	снижается)	[11].

Ланреотид	и	октреотид	являются	синтетическими	
аналогами	соматостатина.	Эти	субстанции	обладают	
сходными	с	ним	фармакологическими	характеристи-
ками,	но	отличаются	большей	продолжительностью	
действия	(несколько	часов	у	аналогов	по	сравнению	
с	несколькими	минутами	у	нативного	соматостатина),	
что	позволяет	их	использовать	в	лечебных	целях	[11,	12].	

Аналоги	соматостатина	связываются	в	основном	
с	2-м	и	5-ым	подтипом	рецепторов	к	соматостатину.	
Эти	рецепторы	локализуются	на	клетках	и	в	первичных	
очагов,	и	в	метастазов	большинства	НЭО,	что	позволяет	
применять	аналоги	соматостатина	в	лечении	данных	
опухолей.	В	клинической	практике	используются	ана-
логи	соматостатина	продленного	действия,	которые	
можно	вводить	подкожно	(ланреотид)	или	внутри-
мышечно	(октреотид)	1	раз	в	4	недели.	Ланреотид	
представляет	собой	гель,	образующийся	при	смеси	
активного	действующего	вещества	с	дистиллирован-
ной	водой	без	дополнительных	примесей	(Ланрео-
тид).	В	лечении	НЭО	используется	дозировка	120	мг.	
Октреотид	смешивается	с	полимерным	матриксом,	
в	результате	чего	образуются	микросферы;	активное	
вещество	выделяется	из	микросфер	по	мере	распада	
полимерной	основы.	В	лечении	НЭО	используется	
дозировка	30–40	мг.

Первые	оптимистичные	результаты	применения	
аналогов	соматостатина	при	НЭО	были	получены	
в	ходе	ретроспективных	и	проспективных	исследо-
ваний	[13,	14].	На	фоне	лечения	препаратами	этой	
группы	у	40–60%	больных	наблюдалось	уменьше-
ние	или	прекращение	диареи	(и	других	клиниче-
ских	проявлений),	что	приводило	к	значительном	
улучшению	качества	жизни.	У	значительной	части	
пациентов	отмечалось	снижение	гиперпродукции	
гормонов	опухолью:	при	випомах	—	у	89%	больных,	
при	глюкагономах	—	у	75%,	при	инсулиномах	—	до	
50–60%.	Кроме	того,	примерно	в	половине	случаев	
наблюдалась	стабилизация	размеров	опухоли,	что	
свидетельствовало	об	возможном	влиянии	аналогов	
соматостатина	на	размеры	опухоли.	

Результаты	первого	рандомизированного	двой-
ного-слепого	плацебо-контролируемого	исследова-
ния,	проводившего	оценку	антипролиферативной	
активности	аналогов	соматостатина	при	НЭО,	были	
опубликованы	в	2009	г.	и	доказали	этот	эффект	[15].	
В	исследование	PROMID	были	включены	85	паци-
ентов	с	высокодифференцированными	(т.е.	индекс	
пролиферации	Ki-67	<	2%),	функционально	актив-
ными	и	неактивными	НЭО	с	локализацией	в	тонкой	
кишке,	аппендиксе	и	правых	отделах	толстой	кишки,	
с	минимальным	поражением	печени	(объем	мета-
статического	поражения	печени	не	более	10%)	[15].	
Пациенты	получали	октреотид	ЛАР	30	мг	или	плацебо	
каждые	4	недели	в	течение	18	мес.	Медиана	времени	
до	прогрессии	опухоли	была	значимо	больше	в	группе	
активного	лечения	по	сравнению	с	группой	плацебо	
(14,4	и	6	мес.,	соответственно);	стабилизация	забо-
левания	через	6	мес.	лечения	наблюдалась	в	2	раза	
чаще	на	фоне	активного	лечения	(66,7%	и	37,2%	
соответственно).	

Функционально	активные	и	неактивные	опухо-
ли	продемонстрировали	сходный	ответ	на	лече-
ние.	Наилучшие	результаты	отмечены	у	пациентов	
с	минимальным	поражением	печени	и	резекцией	
первичного	очага	в	анамнезе.	Однако	анализ	выжи-
ваемости	провести	не	удалось	из-за	малого	числа	
наблюдений	[15].
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Недавно	было	проведено	детализированное	
исследование	ланреотида	CLARINET	с	участием	
204	пациентов	с	более	широкими	клинико-мор-
фологическими	характеристиками:	опухоли	были	
высоко-	и	умеренно	дифференцированными	(индекс	
пролиферации	Ki-67	<10%),	с	локализацией	в	под-
желудочной	железе,	различных	отделах	кишечника	
или	с	неопределенным	первичным	очагом,	в	том	
числе	неоперабельные,	у	33%	больных	объем	ме-
тастатического	поражения	печени	составил	>	25%	
[16].	У	большинства	пациентов	(96%)	не	отмечалось	
прогрессирования	опухоли	за	3-6	мес	до	включения	
в	исследование.	Пациенты	получали	Ланреотид	
120	мг	каждые	4	недели	в	течение	>24	мес	(101	че-
ловек)	или	плацебо	(103	человека).	

Результаты	исследования	показали,	что	лечение	
Ланреотидом	значительно	увеличивает	длительность	
периода	до	прогрессии	опухоли.	Через	24	мес.	лечения	
доля	больных	без	прогрессирования	опухоли	составила	
65,1%	в	группе	активного	лечения	и	33,0%	в	группе	
плацебо	[16].	Терапевтический	эффект	был	отмечен	во	
всех	подгруппах	пациентов	(за	исключением	подгрупп	
с	малым	количеством	наблюдений),	вне	зависимости	от	
локализации	первичного	очага,	индекса	пролиферации	
и	степени	метастатического	поражения	печени	(см.	рис.	
1)	[16].	Снижение	уровня	хромогранина	А	на	≥	50%	от-
мечалось	значительно	чаще	в	группе	активного	лечения	
по	сравнению	с	плацебо.	Это	является	очень	важным	
показателем,	так	как	концентрации	хромогранина	
А	обратно	коррелируют	с	выживаемостью	пациентов	
с	НЭО	[1,	2].

88	пациентов	(41	из	группы	активного	лечения	
и	47	из	группы	плацебо)	без	прогрессирования	болезни	
к	концу	основного	исследования	продолжили	лечение	
Ланреотидом	(открытая	продолженная	фаза	CLARINET):	
38%	из	них	имели	панкреатические	опухоли,	39%	–	
опухоли	тонкой	кишки	и	правых	отделов	толстой	киш-
ки,	и	23%	–	опухоли	неопределенной	локализации	
[17].	У	пациентов,	получавших	Ланреотид	в	основной	
и	открытой	фазах	исследования,	медиана	времени	до	
прогрессирования	опухоли	составила	32,8	мес.	Среди	
пациентов,	получавших	Ланреотид	в	течение	основного	
исследования,	но	не	вошедших	в	открытое	продолже-
ние,	медиана	времени	до	прогрессирования	опухоли	

Рис. 1. Риск прогрессирования опухолей на фоне 
лечения Ланреотидом Аутожелем по сравнению 
с плацебо (по данным исследования CLARINET) [17]

Таблица 1. Клинико-биохимические маркеры 
наиболее распространенных нейроэндокринных 
опухолей

Вид НЭО Клинические 
симптомы

Биохимические 
маркеры

Карциноидный 
синдром 
(типичный)

- Диарея;
- Гипотензия;
- «Горячие 
приливы»;
- Поражение 
клапанов сердца;
- Спастические 
боли в животе; 
- Телеангиэктазии; 
- Диспноэ.

- Гипопротеинемия 
- Экскреция 
5-ГИУК* 
>150 мкмоль/сут

Карциноидный 
синдром 
(атипичный)

- «Горячие 
приливы»;
- Головные боли;
- Бронхоспазм;
- Слезотечение.

- Приступы 
повышенной 
потливости 
(холодный 
профузный 
пот), тремора 
конечностей, 
купирующиеся 
приемом сахара; 
- Частое чувство 
голода;
- Частые 
синкопальные 
состояния;
- Судороги;
- Прибавка массы 
тела.

- Содержание 
глюкозы крови 
< 2,2 ммоль/л во 
время приступа; 
- Повышенное 
базальное 
содержание 
иммуно-
реактивного 
инсулина (более 
чем в 2 раза).

Гастринома 
(синдром 
Золлингера-
Эллисона)

- Частая диарея 
(в тяжёлых 
случаях - до 
30 раз в сутки);
- Пептические 
язвы различных 
отделов ЖКТ, 
в том числе 
множественные.

- рН желудочного 
сока < 2,5

Випома 
(синдром 
Вернера–
Моррисона)

- Изнуряющая 
диарея;
- Обезвоживание; 
- Гипотензия;
- Судороги;
- Метаболические 
изменения 
миокарда;
- Эритема 
кожи головы 
и туловища.

- Гипокалиемия;
- Гипохлоремия
- Гипергликемия 
- Повышение 
концентрации 
ВИП, гистидина, 
метионина

Глюкагонома - Диарея;
- Потеря массы 
тела;
- Диабет;
- Выраженные 
кожные 
имзенения 
(дерматит);
- Стоматит

- Гипокалиемия;
- Гипохлоремия; 
- Гипергликемия; 
- Повышение 
уровня глюкагона.

* ГИУК – гидроксииндолуксусная кислота
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была	сходной	–	30,8	мес.	У	пациентов,	получавших	
ранее	плацебо	и	переключенных	на	Ланреотид,	этот	
показатель	составил	14	мес		[17].	

Таким	образом,	в	результате	исследования	CLARINET	
были	получены	новые	доказательства	антипролифера-
тивного	эффекта	Ланреотида	при	многих	видах	НЭО	
с	локализацией	с	поджелудочной	железе	и	других	отде-
лах	кишечника,	в	том	числе	при	значительном	метаста-
тическом	распространении.	было	убедительно	показано,	
что	эффекты	аналогов	соматостатина	не	ограничиваются	
только	регрессом	клинической	симптоматики	и	сни-
жением	уровня	биохимических	маркеров	опухоли,	но	
и	включают	непосредственное	воздействие	на	опухоль.

Впечатляющие	результаты	исследования	CLARINET	
позволили	обосновать	более	широкое	применение	
аналогов	соматостатина	при	НЭО	и	стали	основой	для	
оптимизации	многих	международных	клинических	
рекомендаций	по	лечению	НЭО	[18–20].	Многие	
эксперты	вместо	наблюдательной	и	выжидательной	
тактики	стали	предлагать	активное	лечение	аналогами	
соматостатина	больных	с	высоко-	и	умереннодиффе-
ренцированными	НЭО	с	локализацией	в	поджелудоч-
ной	железе,	тонкой	и	толстой	кишке	для	увеличения	
длительности	периода	без	прогрессирования	опухо-
левого	процесса	[19–20].

Заключение

Нейроэндокринные	опухоли	традиционно	считают	
редким	заболеванием.	Однако	успехи	и	доступность	
визуализационных	и	биохимических	методов	диаг-
ностики	позволяют	чаще	выявлять	пациентов	с	НЭО.	
Клиницисты	различных	специальностей	должны	знать	
симптоматику,	характерную	для	НЭО,	чтобы	поставить	
диагноз	в	кратчайшие	сроки.	

Аналоги	соматостатина	длительное	время	при-
меняются	в	симптоматическом	лечении	начальных	
стадий	высокодифференцированных	НЭО.	Ранее	
считалось,	что	влияние	аналогов	соматостатина	
ограничено	облегчением	симптомов	и	улучшением	
биохимических	показателей,	однако	последние	
рандомизированные	контролируемые	исследования	
с	высокой	степенью	доказательности	показали	зна-
чимый	антипролиферативный	эффект	этой	группы	
лекарственных	средств.

Одно	из	последних	исследований	CLARINET,	по-
священное	оценке	эффективность	и	безопасность	
Ланреотида	в	лечении	НЭО,	продемонстрировало	
терапевтическую	эффективность	препарата	у	значи-
тельно	более	широкого	спектра	больных,	чем	счи-
талось	ранее,	в	том	числе	у	пациентов	с	первичным	
очагом	в	тонкой	кишке	и	поджелудочной	железе,	
с	первичным	очагом	неизвестной	локализации,	
с	метастатическим	поражением	печени.	В	настоящее	
время	аналоги	соматостатина,	в	первую	очередь,	
Ланреотид,	считаются	первой	линией	медикамен-
тозного	лечения	больных	с	высоко-	и	умереннодиф-
ференцированными	НЭО	(Ki-67	<	10%)	желудоч-
но-кишечного	тракта	вне	зависимости	от	степени	
метастатического	поражения	печени.	
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