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Панкреатические нейроэндокринные 
неоплазии: современные воззрения 
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Актуальность. В статье представлен обзор литературы по современным проблемам классификации, диагно-

стики и лечения нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы (НЭО ПЖ). Согласно современным воззрени-
ям, все НЭО ПЖ, имеющие клинические проявления (в виде синдромов, обусловленных продукцией специфических 
гормонов;  повышения уровня гормонов в крови пациентов без клинических проявлений; в виде признаков нали-
чия объемного образования в различных отделах поджелудочной железы) и/или выявляемые при помощи лучевых 
методов исследования (более 5 мм) являются злокачественными по своей биологии, так как они имеют высокий 
потенциал к метастазированию. 

Цель исследования. Цель настоящего обзора – систематизировать и представить современные аспекты ди-
агностики и лечения НЭО ПЖ. 

Результаты. В статье показано, что значительная часть НЭО ПЖ являются нефункционирующими, т.е. они не 
секретируют в кровь различные гастроинтестинальные гормоны и полипептиды и вследствие этого не сопро-
вождаются характерными клиническими проявлениями. Отмечено, что диагностика НЭО ПЖ является крайне 
сложной задачей, от решения которой зависит выбор метода лечения и его отдаленные результаты. 

В настоящее время единственным радикальным и адекватным методом лечения функционирующих гормо-
нальных опухолей поджелудочной железы является хирургический. Согласно современным литературным дан-
ным, пациенты с нефункционирующими НЭО ПЖ также подлежат хирургическому лечению. Чаще применяют 
обширную дистальную или панкреатодуоденальную резекцию. В настоящее время большие размеры опухолей не 
являются противопоказанием к операции. Частота послеоперационных осложнений составляет 30%, общая ле-
тальность – 4,7%. Пятилетняя выживаемость пациентов с НЭО ПЖ составляет приблизительно 60-100% при 
локализованных формах, 40% – при местно-распространенном процессе, 25% – при метастатическом процессе и 
80% – при всех стадиях заболевания. 

Заключение. В статье анализируется рациональное и комплексное использование современного арсенала хи-
рургических и терапевтических методов, которые дают возможность значительно продлить жизнь, улучшить 
ее качество у больных с метастатическими формами НЭО ПЖ. Подчеркивается актуальность оптимизации ле-
чебно-диагностического алгоритма для улучшения результатов лечения этих новообразований.
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Введение. Вопросы диагностики и лечения нейроэн-
докринных опухолей (НЭО) на сегодняшний день явля-
ются одними из наиболее сложных и актуальных в со-
временной онкологической эндокринологии. 

История изучения НЭО продолжается более 110 лет. 
В 1907 году  S. Oberndorfer впервые предложил термин 
«карциноид» для обозначения интестинальных опухо-
лей с менее агрессивным, чем у аденокарцином, клини-
ческим течением. Эндокринная природа этих опухолей 
была доказана  Мерлингом в 1938 г. Возрастающий ин-
терес к НЭО связан с тем, что показатель заболеваемо-
сти данной патологией значительно повысился в мире 
за последние 30-35 лет.  I.M. Modlin et al. [1] показали 
увеличение заболеваемости НЭО за 30 лет более чем в 
5 раз (от 1,09 случая на 100 000 населения в 1973 г. до 
5,25 случая на 100 000 в 2004 г.), что, вероятно, связано 
с улучшением диагностических возможностей вслед-
ствие применения иммуногистохимических исследо-
ваний и совершенствованием методов визуализации.

На сегодняшний день данная группа опухолей вклю-
чает злокачественные высокодифференцированные 
НЭО, так называемые панкреатические нейроэндокрин-

ные опухоли (панНЭО), и низкодифференцированные 
НЭО, которые объединяет термин «панкреатический 
нейроэндокринный рак» (карцинома, панНЭР).  ПанНЭО 
представляют собой гетерогенную группу эпителиаль-
ных злокачественных новообразований, которые раз-
виваются из нейроэндокринных клеток поджелудоч-
ной железы (островков Лангерганса) [2, 3].  На их долю 
приходится примерно 2-5% от общего числа опухолей 
поджелудочной железы (ПЖ), а частота развития со-
ставляет менее 1 случая на 100 тыс. населения в год [4]. 
Значительная часть НЭО ПЖ являются нефункциониру-
ющими, т.е. не секретируют в кровь различные гастро-
интестинальные гормоны и полипептиды и вследствие 
этого не сопровождаются характерными клинически-
ми проявлениями. Опухоли, ассоциированные с клини-
ческими синдромами, вызванными аномальной продук-
цией гормонов, рассматривают как функционирующие 
(синдромальные) панНЭО. К ним относятся инсулино-
мы, гастриномы, глюкагономы, ВИПомы и другие более 
редкие новообразования. В ряде случаев нефункциони-
рующие опухоли обнаруживаются случайно и являют-
ся по сути инциденталомой [5, 6]. Нефункционирующие 
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(несиндромальные) панНЭО не ассоциированы с клини-
ческими синдромами гормональной гиперпродукции, 
но, при этом, могут секретировать пептидные гормоны 
или биогенные амины в количестве, недостаточном для 
того, чтобы вызвать соответствующие симптомы и па-
ранеопластические синдромы. Образования, имеющие 
диаметр менее 5 мм, обычно являются нефункциониру-
ющими и обозначаются как нейроэндокринные микро-
аденомы. По последним данным, нефункционирующие 
панНЭО составляют более 60% от числа всех НЭО ПЖ [4].

Опухоли не демонстрируют различий в частоте раз-
вития в зависимости от пола пациентов и наблюдаются 
в различном возрасте с пиком выявляемости в 30-60 лет. 
Следует отметить, что панНЭО имеют выраженную ней-
роэндокринную дифференцировку, которая проявляет-
ся особенностями морфологической структуры и имму-
ногистохимической экспрессией синаптофизина, а также 
в большинстве случаев хромогранина А. ПанНЭО являют-
ся в основном медленно растущими новообразованиями 
с показателями общей 5-, 10- и 20-летней выживаемости 
33%, 17% и 10 %, соответственно [4]. При агрессивном и 
быстро растущем панНЭР продолжительность жизни па-
циентов редко превышает 1 год [4, 7]. Подчеркнем, что 
хирургическое вмешательство при НЭО ПЖ значительно 
улучшает указанные показатели выживаемости. 

Материалы и методы. Рассматриваются особен-
ности клинической картины, диагностики и лечения 
больных с разнообразными  формами НЭО ПЖ соглас-
но данным 38 отечественных и зарубежных авторов 
(всего более 15 000 пациентов). Больные проходили 
обследование и лечение в хирургических и онкологи-
ческих стационарах различных стран мира.

Классификация. Считается, что определение био-
логического потенциала злокачественности НЭО счи-
тается наиболее сложной диагностической проблемой. 
В соответствии с современными представлениями, от-
раженными в классификациях WHO/ENETS/AJCC (2010) 
[8, 9], различная степень злокачественности этих опу-
холей (G1, G2, G3) основана на оценке морфологии и 
определении пролиферирующей фракции (уровня ми-
тотической активности и индекса Ki-67) [10].

В настоящее время опубликована четвертая редак-
ция классификации эндокринных опухолей Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) (2017), в которую  
включена новая информация в отношении основных 
категорий панНЭО, системы градации, а также стадиро-

вания этих опухолей [11]. Система TNM-стадирования 
панНЭО, представленная в классификации ВОЗ (2017), 
соответствует 8й редакции руководства по определе-
нию стадий злокачественных опухолей Американского 
объединенного комитета по онкологии (AJCC) / Между-
народного противоракового союза (UICC) и согласует-
ся с классификацией TNM, разработанной Европейским 
обществом по изучению нейроэндокринных опухолей 
(ENETS) [12, 13]. Добавим, что TNM-классификация пан-
НЭР соответствует критериям для стадирования прото-
ковой аденокарциномы ПЖ [14].

Приводим эти классификации:
Международная классификация НЭО ПЖ по ВОЗ (2010)  

(D. Klimstra et al.) [15]
Панкреатическая нейроэндокринная микроаденома
Нейроэндокринная опухоль (NET)
NET G1
NET G2
Нефункционирующая NET G1, G2
Нейроэндокринная карцинома (NEC)
Крупноклеточная NEC
Мелкоклеточная NEC
Серотонин-продуцирующая NET (карциноид)
Гастринома
Глюкагонома
Инсулинома
Соматостатинома
ВИПома

В этой классификации дополнительно введена гра-
дация (G1, G2 и G3) степени злокачественности панкре-
атических опухолей, основанной на оценках степени 
дифференцировки (митотического индекса) и проли-
феративной активности (индекса пролиферации Ki-67) 
опухоли. Соответственно были выделены высокодиф-
ференцированные НЭО низкой степени злокачествен-
ности (NET G1 et G2) [16] и низкодифференцирован-
ные нейроэндокринные карциномы (мелкоклеточные 
и  крупноклеточные) высокой степени злокачественно-
сти (NEC G3) [17]. Следует подчеркнуть, что карциноид-
ные опухоли на сегодняшний день выделены в отдель-
ную группу как серотонин-продуцирующие НЭО [18, 
19].  В настоящее время термин «карциноид» исполь-
зуется для образований желудочно-кишечного тракта 
только как синоним высокодифференцированной ней-
роэндокринной опухоли G1, вне зависимости от про-
дукции серотонина [20, 21]. 

Grade Индекс Ki-67, % Митотический индекс

Высокодифференцированные ПанНЭО: панкреатические НЭО
1. панНЭО G1 менее 3 менее 2

2. панНЭО G 2 3-20 от 2 до 20

3. панНЭО G 3 более 20 более 20

Низкодифференцированные ПанНЭО: панкреатический НЭР
панНЭР G3 более 20 более 20

Мелкоклеточный тип - -

Крупноклеточный тип - -

Смешанные нейроэндокринные/ненейроэндокринные новообразования
Примечание. Индекс пролиферации Ki-67 базируется на оценке более 500 клеток в областях наиболее высокого ядерного мечения. Митоти-
ческий индекс – на оценке митозов в 50 полях зрения при большом увеличении (0,2 квадратных мм) в областях наибольшей плотности и вы-
ражается как митозы в 10 HPF (2 квадратных мм).      Grade определяется на основании наивысшего показателя.  Для оценки индекса Ki-67 ре-
комендуется подсчет с использованием распечатанного изображения.

Таблица 1 – Классификация ВОЗ (2017) и градация ПанНЭО ПЖ [11]
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Классификацию НЭО ПЖ по системе TNM по ENETS  
(G. Rindi  et al., 2006): [12]

TX – Опухоль не может быть оценена
T0 – Нет признаков первичной опухоли
T1 – Опухоль ограничена железой и менее 2 см
T2 – Опухоль ограничена железой и размером 2-4 см
T3 – Опухоль ограничена железой и более 4 см или про-
растает в ДПК или желчные протоки

T4 – Опухоль распространяется на другие органы или 
магистральные сосуды
NX – Регионарные лимфоузлы не могут быть оценены
N0 – Нет метастазов в лимфоузлы
N1 – имеются метастазы в регионарных лимфоузлах
M0 – Нет отдаленных метастазов
M1 – Имеются отдаленные метастазы

Стадия T N M
I T1 N0 M0

IIA T2 N0 M0

IIB T3 N0 M0

IIIA T4 N0 M0

IIIB Любое Т Любое N M1

Таблица 2 – Классификация НЭО ПЖ по стадиям согласно ENETS (G. Rindi и соавт., 2006) [12]

Согласно современным воззрениям все НЭО ПЖ, 
имеющие клинические проявления (в виде синдромов, 
обусловленных продукцией специфических гормонов;  
повышения уровня гормонов в крови пациентов без 
клинических проявлений; в виде признаков наличия 
объемного образования в различных отделах ПЖ) и/
или выявляемые при помощи лучевых методов иссле-
дования (более 5 мм) являются злокачественными по 
своей биологии, так как они имеют высокий потенциал 
к метастазированию. Уместно подчеркнуть, что клини-
ческое течение, проявления НЭО ПЖ могут быть более 
или менее злокачественными в зависимости от нали-
чия продукции биологически активных веществ (гор-
монов и пептидов) и развития соответствующих син-
дромов. 

Этиология и патогенез злокачественных НЭО, как 
и других карцином, связаны с накоплением соматиче-
ских мутаций в онкогенах и антионкогенах.  В 10-20% 
случаев высокодифференцированные панНЭО мо-
гут быть ассоциированы с генетически детерминиро-
ванными наследственными синдромами, такими как 
множественная эндокринная неоплазия первого типа 
(МЭН-I), синдром фон Гиппеля-Линдау, нейрофиброма-
тоз первого типа, туберозный склероз, глюкагон-кле-
точная дисплазия и неоплазия [4]. Нейроэндокринные 
опухоли могут возникать спорадически или как прояв-
ление наследственного синдрома множественных эн-
докринных неоплазий (МЭН).  Наибольшую известность 
получили мутации гена МЭН-I, лежащие в основе син-
дрома множественных эндокринных неоплазий I типа 
(МЭН-I). Данный синдром является наследственным, 
аутосомно-доминантным заболеванием с высокой сте-
пенью пенетрантности и характеризуется развити-
ем аденом щитовидной железы, нейроэндокринных 
опухолей гастропанкреатодуоденальной зоны, а так-
же опухолей гипофиза [22]. Согласно последним дан-
ным для панНЭО характерны специфичные генетиче-
ские нарушения, такие как мутации генов MEN I, DAXX и 
ATRX, а также генов сигнального пути  mTOR TSC2, PTEN 
и  PIK3CA. Также добавим, что генетические нарушения 
в панНЭР значительно отличаются от тех, которые на-
блюдаются в панНЭО, и представлены в основном мута-
циями генов, вовлеченных в клеточный цикл, таких как 
TP53, RB1 и CDKN2A (p16) [4].

Клиника и диагностика. Как правило, немалые 
трудности возникают при диагностике синдрома мно-
жественной эндокринной неоплазии (МЭН), частью 
которого является НЭО ПЖ [22]. Диагностические воз-
можности большинства современных методов доопе-
рационной топической диагностики превышают 50-
60%, а различные сочетания их комбинированного 
применения позволяют локализовать до 80-95% НЭО 
и их отдаленных метастазов [23].

На сегодняшний день рекомендуется следующий 
алгоритм диагностики НЭО [24]:

1-я ступень – анамнез, физикальное обследование, 
предположение о вероятности заболевания на осно-
вании клинических данных;

2-я ступень – лабораторная диагностика: исследо-
вание гормонального профиля – биохимическое ис-
следование крови для определения уровня хромогра-
нина А, серотонина, нейронспецифической энолазы, 
кальцитонина, а также специфических маркеров для 
различных типов НЭО (сывороточный кальций, па-
ратгормон, панкреатический полипептид, пролактин 
у женщин, гастрина, глюкагона, инсулина, кальцито-
нина и др.) и эктопических гормонов (адренокорти-
котропного гормона, соматостатина, нейротензина и 
др.).  Исследование суточной мочи для определения 
экскреции метаболита серотонина 5-гидрооксиин-
дол-уксусной кислоты;

3-я ступень – инструментальная диагностика: для 
визуализации опухолей используют ультразвуковое 
исследование (УЗИ) [25], компьютерную (КТ) [21] и маг-
нитно-резонансную (МРТ) томографию [26, 27], ради-
оизотопные методы исследования (в ряде сложных 
случаев рекомендуют использовать селективную анги-
ографию надпочечников и позитронно-эмиссионную 
томографию), гастроскопию, колоноскопию, биопсию 
очагов поражения или операционную биопсию для 
получения образцов ткани опухоли. Топическая ди-
агностика на предмет выявления аденом или гипер-
плазии эндокринной части возможных «органов-ми-
шеней» (гипофиз, паращитовидные и поджелудочная 
железы, надпочечники);

4-я ступень – морфологическое изучение тканей 
опухоли и обязательное иммуногистохимическое ис-
следование с определением экспрессии маркеров 
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нейроэндокринной дифференцировки (хромогранин 
А и синаптофизин) и экзокринной дифференцировки 
(общий цитокератин 19, эпителиально-мембранный 
антиген). Для гормонально-активных НЭО определя-
ют специфические маркеры (гастрин, глюкагон, ин-
сулин, кальцитонин, соматостатин и др.). Пролифера-
тивный потенциал НЭО необходимо определять при 
помощи окрашивания на маркер пролиферации Ki-
67.  Более подробная морфологическая диагностика 
представлена ниже. 

Для постановки синдромного диагноза наряду 
с изучением клинической картины заболевания ис-
следуют уровень гормонов, которые может секре-
тировать опухоль (инсулин, С-пептид, проинсулин, 
гастрин, глюкагон и ВИП). У больных с нефункциони-
рующими или злокачественными опухолями опреде-
ляют уровень хромогранина А. В целях исключения 
синдрома МЭН-1 необходимо изучать гормональный 
профиль возможных «органов-мишеней» – гипофиза 
и паращитовидных желез (СТГ, АКТГ, пролактин, па-
ратгормон).  В настоящее время функционирующие 
опухоли ПЖ принято делить на две группы: ортоэн-
докринные, секретирующие гормоны, свойственные 
физиологической функции островков, и параэндо-
кринные, выделяющие гормоны, не свойственные им. 
К параэндокринным относятся также некоторые ред-
кие опухоли, секретирующие другие пептиды и про-
стагландины [21, 28, 29].

Ортоэндокринные опухоли. Инсулинома – опу-
холь из бета-клеток островков Лангерганса, секре-
тирующая избыточное количество инсулина, что про-
является гипогликемическим симптомокомплексом 
[30]. Глюкагонома (опухоль Маллисона) – опухоль из 
альфа-клеток островков Лангерганса, секретирую-
щих глюкагон. Глюкагономы обычно достигают значи-
тельных размеров. В подавляющем большинстве слу-
чаев альфа-клеточные образования злокачественны. 
При глюкагономах развивается сложный симптомо-
комплекс, наиболее часто включающий дерматит, ди-
абет, анемию и похудание [28]. Соматостатинома 
(дельта-клеточная опухоль островков Лангерганса)- 
встречается крайне редко [23]. При ней часто отмеча-
ется холелитиаз, сахарный диабет, диарея или стеато-
рея, гипохлоргидрия, анемия, похудание. 

Параэндокринные опухоли. Гастринома (син-
дром Золлингера-Эллисона) – опухоль из G-клеток, 
которые в физиологических условиях в ПЖ либо во-
обще не встречаются, либо обнаруживаются в не-
больших количествах только в слизистой оболочке 
крупных выводных протоков. Данный тип НЭО зани-
мает второе место по частоте среди всех гормональ-
но-активных новообразований ПЖ, уступая первое 
место лишь инсулиноме [5]. В 1955 году американские  
хирурги Золлингер и Эллисон описали синдром, кото-
рый назвали синдромом Золлингера-Эллисона, с на-
личием характерного комплекса симптомов: тяжелой 
рецидивирующей язвенной болезни двенадцатипер-
стной кишки, гиперсекреторной активности слизи-
стой оболочки желудка и эндокринных гастрин-про-
дуцирующих опухолей (в ПЖ или иной локализации) 

[5, 31].  ВИПома (синдром Вернера-Моррисона) – опу-
холь ПЖ, которая продуцирует вазоактивный инте-
стинальный пептид (ВИП) и составляет около 5% всех 
гормонопродуцирующих опухолей pancreas.  В 1958 г. 
Вернер и Моррисон описали синдром водной диареи 
у больного с не-бета-клеточной опухолью ПЖ. Иногда 
заболевание называют панкреатической холерой [5]. 
Кортикотропинома – гормональная опухоль ПЖ. Эк-
топическая секреция АКТГ-подобного гормона может 
наблюдаться во многих органах и тканях, в том чис-
ле и в ПЖ. Клинический симптомокомплекс при этом 
выражается глюкокортикоидным гиперкортицизмом 
[23]. Паратиринома – опухоль ПЖ. Гиперкальциемия 
как ведущий признак эндокринных опухолей ПЖ – яв-
ление  редкое.   

В настоящее время морфологическая диагностика 
НЭО ПЖ невозможна без выполнения ИГХ-анализа, ко-
торый позволяет подтвердить эпителиальную и ней-
роэндокринную природу опухоли, различить отдель-
ные подтипы НЭО, уточнить гормональный статус, а 
также определить место развития первичной опу-
холи при исследовании метастазов без выявленного 
первичного очага [20].  Для подтверждения нейроэн-
докринной природы опухоли рекомендованы два ос-
новных маркера: хромогранин А – один из наиболее 
характерных неспецифических маркеров, связанный 
с плотными секреторными гранулами, и синаптофи-
зин – маркер мелких везикул. Важно отметить, что 
экспрессия хромогранина А может варьировать или 
отсутствовать в низкодифференцированных формах, 
при этом наличие синаптофизина обязательно для по-
становки диагноза НЭО [20]. Для подтверждения эпи-
телиальной природы НЭО используют ИГХ-окрашива-
ние на кератины. Большинство НЭО демонстрируют 
положительную экспрессию при окрашивании анти-
телами к панцитокератину (AE1/AE3) и антителами к 
низкомолекулярным цитокератинам (СК8, СК18, САМ 
5.2) [32]. При исследовании метастазов высокодиф-
ференцированных НЭО без выявленного первичного 
очага с диагностической целью рекомендованы два 
основных ИГХ-маркера: CDX2 и TTF1 [32, 33]. В ряде 
последних работ представлены диагностические мар-
керы, которые дают возможность дифференцировать 
первичные опухоли органов желудочно-кишечного 
тракта и ПЖ: ISL1, PDX1, PAX6 и NESP55 [32, 34, 35].   Во 
время проведения интраоперационной ревизии, А.Ф. 
Черноусов и соавт.  [28] обязательно выполняют  ин-
траоперационное УЗИ (ИОУЗИ), а при необходимости 
– эндоскопическую трансиллюминацию. При неясно-
сти диагноза проводят биопсию образований ПЖ и 
печени под контролем УЗИ с последующим гистологи-
ческим и иммуногистохимическим исследованиями. 
Для исключения синдрома МЭН целесообразно наря-
ду с гормональными исследованиями использовать 
лучевые методы диагностики «органов-мишеней», а 
также изучить семейный анамнез. Для этой цели ряд 
авторов применяют МРТ гипофиза, УЗИ паращитовид-
ных желез, при необходимости их сцинтиграфию и КТ 
надпочечников [28]. 

По данным А.Ф. Черноусова и соавт. [28] у боль-
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шинства пациентов (92%) с гормонально-активными 
НЭО при изучении клинической картины был постав-
лен тот или иной синдромный диагноз. Чувствитель-
ность пробы с голоданием, проводимой при орга-
ническом гиперинсулинизме, составила 99%. У 87% 
пациентов с упорно рецидивирующей язвой вслед-
ствие синдрома Золлингера-Эллисона тест с кальци-
евой нагрузкой позволил подтвердить диагноз «га-
стринома». Чувствительность неспецифического 
маркера НЭО хромогранина А составила 77%, спец-
ифичность – 90%.

Лечение нейроэндокринных опухолей. В на-
стоящее время единственным радикальным и адек-
ватным  методом лечения при всех типах НЭО ПЖ 
является хирургический [36-40]. Терапия НЭО заклю-
чается в удалении первичного очага опухоли и метас-
тазов [41]. Исключения могут составлять множествен-
ные гастриномы и нефункционирующие опухоли до 
2 см [22]. Учитывая высокую частоту множественно-
го поражения и незидиобластоза ПЖ, хирурги чаще 
вынуждены выполнять расширенные вмешательства 
при синдроме МЭН-1 по сравнению со спорадически-
ми опухолями. При необходимости хирургического 
лечения двух эндокринных органов многие авторы 
[22, 23, 30, 42] считают целесообразным первым эта-
пом выполнять операцию по поводу либо клинически 
наиболее выраженного синдрома, либо более злока-
чественного новообразования. Следующий важный 
вопрос – это объем оперативного вмешательства на 
ПЖ при МЭН-1, учитывая множественный характер 
поражения и незидиобластоз.  Большинство авторов 
отдают предпочтение резекции [18, 22, 23, 36] кото-
рая составила 61% от всех вмешательств [22]. Часто-
та послеоперационных осложнений составила 30%, 
общая летальность – 4,7% [28]. Пятилетняя выжива-
емость пациентов с НЭО ПЖ составляет приблизи-
тельно 60 – 100% при локализованных формах, 40% 
– при местно-распространенном процессе, 25% – при 
метастатическом процессе и 80% – при всех стади-
ях заболевания [24]. Медиана выживаемости пациен-
тов с низкодифференцированными НЭО составляет 
около 10 мес. [24]. В случае МЭН-1 рецидив клиниче-
ских симптомов был отмечен у 16% пациентов, 5-лет-
няя выживаемость больных после радикальных и 
циторедуктивных вмешательств 100% и 64%, соот-
ветственно [28]. Согласно современным воззрениям 
пациенты нефункционирующими  НЭО  ПЖ подлежат 
хирургическому лечению. Учитывая, что в подавля-
ющем большинстве случаев они являются злокаче-
ственными, чаще применяют обширную дистальную 
или панкреатодуоденальную резекцию [22, 28, 43]. 
Большие размеры опухолей не являются противопо-
казанием к операции и при необходимости выпол-
няют панкреатодуоденальную резекцию (ПДР), цен-
тральную резекцию или дистальную резекцию ПЖ. 
При нефункционирующих злокачественных  НЭО  по-
казана расширенная и даже комбинированная резек-
ция ПЖ (с удалением соседних органов) [21, 23, 37]. В 
случае функционирования опухоли перед процеду-
рой должны быть назначены аналоги соматостатина 

(АСС) для предупреждения криза. Циторедуктивные 
операции, метод альтернативный локо-регионарной 
терапии, особенно применим для пациентов с неку-
пирующимся карциноидным синдромом, рефрак-
терной инсулиномой, глюкагономой или ВИПомой, у 
пациентов с нефункционирующими НЭО без прогрес-
сии 6 мес. и пациентов, страдающих от общего бреме-
ни болезни. Также в ретроспективных исследованиях 
было показано, что общая выживаемость выше в слу-
чае удаления печеночных метастазов. Транспланта-
ция печени в целом не рекомендуется, но может быть 
выбрана как опция только для отдельных пациентов с 
карциноидным синдромом или другими функциони-
рующими опухолями при множественных метастазах 
печени при рефрактерности к системной терапии.  
При распространенных опухолевых процессах, на-
личии метастазов и рецидивах НЭО для уменьшения 
массы опухоли используют циторедуктивные методы 
лечения: хирургическую резекцию опухоли, радио-
частотную абляцию, эмболизацию и химиоэмболиза-
цию метастазов в печени. Необходимо добавить, что 
для усиления антипролиферативного и антисекре-
торного эффекта НЭО с карциноидным синдромом 
используют комбинацию аналогов соматостатина и 
препаратов интерферона [24].

Заключение. Таким образом, основными лечеб-
ными задачами при НЭО ПЖ являются: удаление пер-
вичной опухоли, торможение опухолевого роста, 
подавление гормональной экспрессии, улучшение ка-
чества жизни пациентов. Хирургическое  лечение  на 
сегодняшний день остается методом выбора и един-
ственным способом, дающим возможность добить-
ся выздоровления. Рациональное и комплексное ис-
пользование современного арсенала оперативных 
и терапевтических методов дает возможность зна-
чительно продлить жизнь и улучшить ее качество у 
больных с метастатическими формами НЭО ПЖ.

Список использованных источников
1. Modlin I.M. Lye K.D., Kidd M.A. 5-decade analysis of 13,715 

carcinoid tumors // Cancer. – 2003. –  №97(2). – P. 934-959. 
DOI: 10.1016/S0140-6736(05)63453-8

2. Ohmoto A., Rokutan H., Yachida  S. Pancreatic neuroendo-
crine neoplasms: basic biology, current treatment strategies and 
prospects for the future // Int. J. Mol.Sci. – 2017. – №18(1). –  P. 143. 
DOI: 10.3390/ijms18010143

3. Reid M.D., Balci S., Saka B., Adsay N.V. Neuroendocrine tu-
mors of the pancreas: current concepts and controversies // Endo-
cr. Pathol. – 2014. – №25(1). – P. 65-79. DOI: 10.1159/000098006

4. Делекторская В.В. Нейроэндокринные новообразова-
ния поджелудочной железы: новые аспекты морфологиче-
ской классификации (Всемирная организация здравоохране-
ния, 2017) // Успехи молекулярной онкологии.  – 2017. – №4(3). 
– C. 104-108.

5. Имянитов Е.Н. Эпидемиология и биология нейроэндо-
кринных опухолей // Практическая онкология. – 2005. – №6(4). 
– C. 202-205.

6. Fraenkel M., Kim M., Faggiano A., de Herder W.W., Valk G.D. 
Incidence of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours: a 
systematic review of the literature // Endocr. Relat. Cancer. – 2014. 
– №21(3). – P. 153-163. Doi: 10.1530/ERC-13-0125.



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

50 Онкология и радиология Казахстана, №2 (48) 2018

7. Горбунова В.А., Орел Н.Ф., Егоров Г.Н., Кузьминов А.Е. 
Высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли 
(карциноиды) и нейроэндокринные опухоли поджелудочной 
железы. – М.: Литера, 2007. – 104 с.

8. Kloppel G., Rindi G., Perren A., Komminoth P., Klimstra D.S. 
The ENETS and AJCC/UICC TNM classifications of the neuroen-
docrine tumors of the gastrointestinal tract and the pancreas: a 
statement // Virchows Arch. – 2010. – №456. – P. 595-597.  

9. Niederle M.B., Hackl M., Kaserer K., Niederle B.  Gastroentero-
pancreatic neuroendocrine tumours: the current incidence and 
staging based on the WHO and European Neuro endocrine Tu-
mour Society classification: an analysis based on prospectively col-
lected parameters // Endocr. Relat. Cancer. – 2010. – №17 (2). – P. 
909-918.  DOI: 10.1677/ERC-10-0152

10. McCall C.M., Shi C., Cornish T.C. Grading of well-differen-
tiated pancreatic neuroendocrine tumors is improved by the in-
clusion of both Ki67 proliferative index and mitotic rate // Am. J. 
Surg. Pathol. – 2013. – №37(11). – P. 1671-1677.   DOI: 10.1097/
PAS.0000000000000089.

11. Lioyd R.V., Osamura R.Y., Kloppel G., Rosai J. WHO classi-
fication of tumors of endocrine organs. 4th ed. – Lyon: IARC Press, 
2017. – P. 23. DOI: 10.1210/jcem.77.5.8077321

12. Rindi G., Kloppel G., Alhman H., Caplin M., Couvelard A., 
de Herder W.W. TNM staging of foregut neuroendocrine tumors: a 
consensus proposal induding a grading system // Virchows Arch. – 
2006. – №449 (3). – P. 395-401.  DOI: 10.1159/000098006

13. Rindi G., Falconi M., Klersy C. TNM staging of neoplasms of 
the endocrine pancreas: Staging Manual // Journal of the National 
Cancer Institute. – 2012. – №104(10). – P. 764-777.  DOI: 10.1093/
jnci/djs208

14. Bergsland E.K., Woltering E.A., Rindi G. Neuroendocrine tu-
mors of the pancreas. In: AJCC Cancer Staging Manual, 8th ed. – 
Chicago: Springer, 2017. – P.407-419.  

15. Klimstra D.S., Capella C., Arnold R.  Neuroendocrine neo-
plasms of the pancreas. WHO Classification of Tumours of the Di-
gestive System. – P. 322-326. 

16. Bushnell D.L., Baum R.P. Standard imaging techniques for 
NETs // Endocrinol. Metab. Clin. North. Am. – 2011. –  №40 (1). – P. 
153-162.  DOI: 10.1186/1477-7819-3-58

17. Bosman F.T., Carniero F., Hruban R.H., Theise N.D. WHO 
classification of tumours of the digestive system. – 2009. – Lyon: 
International Agency for Research on Cancer. – 417 p. 

18. Кубышкин В.А., Кочатков А.В., Константинова М.М., 
Кригер А.Г. Нейроэндокринная неоплазия поджелудочной же-
лезы: терминология, классификация и стадирование // Хи-
рургия. – 2012. – №6. – P. 4-8.

19. Симоненко В.Б., Дулин П.А., Маканин М.А. Нейроэндо-
кринные опухоли. – ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 240 с.

20. Делекторская В.В. Нейроэндокринные опухоли пище-
варительной системы: морфологические и молекулярные 
особенности // Успехи молекулярной онкологии. – 2015. –  
№2(1). – P. 52-60.

21. Пинский С.Б., Белобородов В.А., Батороев Ю.К., Двор-
ниченко В.В. Нейроэндокринные опухоли поджелудочной же-
лезы // Сибирский медицинский журнал. – 2013. – №5. – C. 12-
17.

22. Егоров А.В., Мусаев Г.Х., Кондрашин С.А., Гуревич Л.Е., 
Фомина Е.В., Васильев И.А., Анисимова О.В., Гузнов И.Г., Май-
орова Е.М. Диагностика и лечение больных с нейроэндокрин-
ными опухолями поджелудочной железы при синдроме мно-
жественной эндокринной неоплазии 1-го типа // Анналы 
хирургической гепатологии. – 2010. – №15(3). – P. 25-30.

23. Кузин Н.М., Егоров  А.В. Нейроэндокринные опухоли 
поджелудочной железы – М.: Медицина, 2010. – 208 с.

24. Симоненко В.Б., Дулин П.А., Маканин М.А. Возможно-
сти таргетной терапии нейроэндокринных опухолей // 
Клиническая медицина. – 2014. –  №8. – C. 5-14.

25. Kim M.K. Endoscopic Ultrasound in Gastroenteropancreat-
ic Neuroendocrine Tumors // Gut Liver. – 2012. – №6(4). – P. 405-
410.  DOI:10.5009/gnl.2012.6.4.405

26. Коханенко Н.Ю., Луговой А.Л., Данилов С.А., Ширяев 
Ю.Н., Гурцкая Л.З. Особенности патогенеза, клинического 
течения и диагностики острого холецистита у больных с 
декомпенсированной сердечно-сосудистой патологией // 
Педиатр. – 2015. – №6(4). – C. 62-68.

27. Кэплин М., Кволс Л. Нейроэндокринные опухоли. Руко-
водство для врачей // Практическая медицина. – 2011. – 224 с.

28. Черноусов А.Ф., Егоров А.В., Мусаев Г.Х. Нейроэндокрин-
ные опухоли поджелудочной железы: 30-летний опыт клини-
ки факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко // Хирургия. – 
2013. – №7. – P. 13-19.

29. Halperin D.M., Kulke M.H. Management of pancreatic neu-
roendocrine tumors // Gastroenterol. Clin. North. Am. – 2012. – 
№41(1). – P. 119-131.  DOI: 10.1146/annurev-med-061813-012908

30. Бойко Н.И., Павловский М.П., Кеминь Р.В. Апудомы под-
желудочной железы. Современные подходы к методам диа-
гностики и хирургического лечения больных. Современные 
аспекты хирургической эндокринологии.  – Харьков, 2011. – 
P. 51-55.

31. Ojeaburu J.V., Ito T., Crafa P. Mechanism of acid hyperse-
cretion postcurative gastrinoma resection // Dig. Dis. Sci. – 2011. – 
№56(4). – P. 139-154.  DOI:10.1007/s10620-010-1234-1

32. Marchevsky A.M., Gupta R., Balzer B. Diagnosis of met-
astatic neoplasms: a clinicopathologic and morphologic ap-
proach // Arch. Pathol. Lab. Med. – 2010. – №134(2). – P. 194-206.  
DOI:10.1043/1543-2165-134.2.194

33. Leteurtre E. Pathologic diagnostic for a primary of meta-
static neuroendocrine tumor // Ann. Pathol. – 2011. – №31(5 Sup-
pl). – P. 79-80.  DOI:10.1007/s00428-010-0924-6

34. Cives M., Strosberg J. An update on gastroenteropancreat-
ic neuroendocrine tumors // Oncology (Williston Park). – 2014. – 
№28(9). – P. 27-35.  DOI:10.1159/000049159

35. De Dosso S., Grande E., Barriuso J. The targeted thera-
py revolution in neuroendocrine tumors: in search of biomarkers 
for patient selection and response evaluation // Cancer Metasta-
sis Rev.  – 2013. – №32(3-4). – P. 465-477.  DOI: 10.1046/j.1365-
2362.2000.00700.x

36. Коханенко Н.Ю., Артемьева Н.Н., Черемисин В.М., Ши-
ряев Ю.Н., Антонов Н.Н., Корякина Т.В., Бернштейн М.А. 
Трудности дифференциальной диагностики нефункциони-
рующих нейроэндокринных опухолей и экзокринного рака 
поджелудочной железы //  Анналы хирургической гепатоло-
гии. – 2010. – №15(3). – P.  31-38. 

37. Майстренко Н.А., Ромащенко Л.Н., Лысанюк М.В. Со-
временные аспекты диагностики и лечения нейроэндокрин-
ных опухолей поджелудочной железы. Современные аспекты 
хирургической эндокринологии. – Харьков, 2011. – P. 262-265.

38. Fendrich V., Bartsch D.K. Surgical treatment of gastrointes-
tinal neuroendocrine tumors // Langenbecs Arch. Surg. – 2011. – 
№396(3). – P. 299-311. DOI:10.1097/01.sla.0000246951.21252.60

39. Frilling A., Modlin I.M., Kidd M., Russell C., Breitenstein S., 
Salem R.  Recommendations for management of patients with 
neuroendocrine liver metastases // Lancet Oncol. – 2014. – №15(1). 
– P. 8-21. DOI:10.1002/cncr.28760

40. Öberg K., Knigge U., Kwekkeboom D. Neuroendocrine gas-
tro-entero-pancreatic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines 
for diagnosis, treatment and follow-up // Ann. Oncol. –2012. – 
№23 (Suppl7). – S. 124-130.   DOI:10.1093/annonc/mds295



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

51Онкология и радиология Казахстана, №2 (48) 2018

41. Mayo S.C., Herman J.M., Cosgrove D. Emerging Approach-
es in the Management of Patients with Neuroendocrine Liver Me-
tastasis: Role of liver-directed and systemic therapies // J. Am. Coll. 
Surg. – 2013. – №216(1). – P. 123-134.  DOI:10.1016/j.jamcoll-
surg.2012.08.027

42. Zhao Y.P., Zhan H.X., Zhang T.P. Surgical management of 
patients with insulinomas: result of 292 cases in a single institution 

// J. Surg. Oncol. – 2011. – №103(2). – P. 169-174. DOI: 10.1097/
PAS.0b013e3181ac675b

43. Коханенко Н.Ю., Павелец К.В., Радионов Ю.В., Ширяев 
Ю.Н., Борисова Н.Ю. Исследование качества жизни пациентов 
после гастропанкреатодуоденальной резекции и панкреато-
дуоденальной резекции  с сохранением привратника в разные 
сроки после операции // Педиатр. – 2015. – №6(3). – P. 48-51.

ТҰЖЫРЫМ

Т.Ш. Моргошия1

1Ресей Федерациясы, Санкт-Петербург қ., РФ Денсаулық сақтау Министрлігінің профессор А. 
А. Русанов атындағы Санкт-Петербург мемлекеттік педиатрия медициналық университеті

Ұйқы безілік нейроэндокриндік неоплазиялар: 
Заманауи к�зқарастар

(әдеби шолу)

Өзектілігі. Мақалада ұйқы безінің нейроэндокриндік ісіктерді 
(ҰБНЭ¡) емдеу және диагностиканы, жіктеудің заманауи мәселелері 
бойынша әдебиеттің шолуы ұсынылған. Заманауи көзқарастарға 
сәйкес, сәулелік зерттеу әдістерінің көмегімен (55 мм-ден астам) 
анықталынатын және/немесе клиникалық белгілері бар (арнайы 
гормондардың өніммен негізделген синдромдар, клиникалық белгі-
лерсіз пациенттердің қанында гормондардың деңгейін арттыру, 
ұйқы безінің әртүрлі бөлімдерінде көлемді пайда болу белгіліренің 
түрінде) барлық ҰБ НЭ¡ өзінің биологиясы бойынша қатерлі болып 
табылады, себебі олардың метастаздауға жоғары әлеуеті бар.

Зерттеу мақсаты. Осы Шолудың мақсаты – ҰБ НЭ¡ емдеу мен диаг-
ностиканың заманауи аспектілерін жүйелеу және ұсыну. 

Нәтижелері. Мақалада көрсеткендей, ҰБ НЭ¡ айтарлықтай бөлігі 
функцияланбайтын болып табылады, себебі олар қанға әртүрлі 
гастроинтестиналдық гормондар мен полипептидтерді шығар-
майды, соның салдарынан клиникалық тән белгілерімен ұштаспай-
ды. Атап өткендей, ҰБ НЭ¡ диагностикасы өте күрделі міндет болып 
табылады, осының шешімінен емдеу әдісін таңдау мен оның шалғай 
нәтижелеріне тәуелді. 

Қазіргі уақытта ұйқы безінің жұмыс істейтін гормонал-
дық ісіктерінің жалғыз адекватты және радикалдық емдеу 
әдісі болып табылатын бұл хирургиялық әдіс. Сондай-ақ, за-
манауи әдеби деректерге сәйкес функцияланбайтын ҰБНЭ¡ бар 
пациенттер хирургиялық емдеуге жатады. Көбінесе, кең дис-
талдық немесе панкреатодуоденалдық резекциясын қолда-
нады. Қазіргі уақытта ісіктердің үлкен көлемдері операция-
ға қарсы көрсетілім болып табылмайды. Операциядан кейінгі 
асқынулардың жиілігі 30%-ды құрайды, жалпы өлім көрсеткіші - 4.7%.  
ҰБЕЭ¡ бар пациенттердің бес жылдық өміршеңдігі оқшауланған ны-
сандар кезінде шамамен 60-100%, жергілікті таралған үрдіс кезінде 
40%, метастаздық үрдіс кезінде - 25%, аурудың барлық сатылары 
кезінде - 80%-ды құрайды.

Қорытынды. Мақалада ҰБ НЭ¡ метастаздық нысандары бар нау-
қастарда оның сапасын жақсартуға, өмірін айтарлықтай ұзартуға 
мүмкіндік беретін хирургиялық және терапиялық әдістерінің зама-
науи арсеналының рационалдық және кешендік пайдалануы талдана-
ды. Осы ісіктерді емдеу нәтижелерін жақсарту үшін емдік-диагности-
калық алгоритмін оңтайландыру өзектілігі атап көрсетіледі. 

Түйінді сөздер: ұйқы безі; нейроэндокриндік ісіктер; жіктеу; па-
тогенез; клиника; диагностика; емдеу.

ABSTRACT
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Pancreatic neuroendocrine neoplasia: 
Modern views

(literature review)

Relevance. The article reviews the literature on modern 
issues of classification, diagnostics and treatment of pan-
creatic neuroendocrine tumours (PNT). According to mod-
ern views all PNTs with clinical manifestations (in the form 
of the syndromes caused by products of specific hormones; 
increases in level of hormones in blood of patients without 
clinical manifestations; in the form of signs of availability of 
volume education in different departments of a pancreas) 
and/or revealed by radiological methods (more than 5 mm) 
are malignant in their biology as they have high metastatic 
potential. 

Purpose of this overview is to systematize and familiar-
ize with the modern aspects of diagnostics and treatment of 
PNTs. 

Results. The author shows that many PNTs are non-func-
tioning, that is, they don’t release various gastrointestinal 
hormones and polypeptides in blood and therefore are not 
associated with indicative clinical manifestations. PNT diag-
nostics is a hard task and influences the choice of treatment 
and the remote results. 

Surgery is the only available method of radical and 
adequate treatment of functioning hormonal pancre-
atic tumours. Modern authors suggest surgery also for 
non-functioning PNTs. Extensive distal excision or pancre-
atoduodenectomy are more common. Big sizes of tumours 
are not considered as a contraindication to surgery nowa-
days. Postoperative complications are 30%, total mortali-
ty – 4.7%. Five-year survival of patients with PNTs is about 
60-100% with localized forms, 40% – with locally advanced 
process, 25% – with metastases, and 80% – with all stages 
of the disease. 

Conclusion. The article discusses the rational and com-
plex use of the modern portfolio of surgical and therapeutic 
methods which allow a considerable prolongation of life, 
the improvement of life quality of patients with metastatic 
PNTs. The author emphasizes the need to optimize the di-
agnostic and treatment algorithm to ensure more efficient 
treatment of these neoplasms.

Keywords: pancreas; neuroendocrine tumours; classifi-
cation; pathogenesis; clinic; diagnostics; treatment.


