
Нейроэндокринные опухоли (НЭО) 

• НЭО – сложная группа злокачественных новообразований, 
происходящих из диффузно расположенных клеток 
нейроэндокринной системы, которые могут возникать 
практически в любом месте  организма.

• НЭО проявляются широким спектром локальных и 
системных симптомов, связанных с наличием массивных 
образований и/или с секрецией гормонов или биогенных 
аминов.

• НЕО в большинстве случаев растут медленнее, чем 
аденокарциномы, но характеризуются разной 
способностью к метастазированию и становятся 
некурабельными в случае развития нерезектабельных 
метастазов.



Эпидемиология НЭО

• Причины роста частоты НЭО:     повышенная 
настороженность, рост числа эндоскопических 
исследований для скрининга онкозаболеваний, высокая 
чувствительность ИГХ и лучевых диагностических 
методик обследования, оптимизация классификации 
НЭО.

• Данные регистра SEER: За 30 лет – рост в 5 раз в США (с 
1,09 до 5,25/на 100 тыс. )

• Частота НЭО аналогична частоте рака шейки матки, рака 
яичка, множественной миеломы, лимфомы Ходжкина, 
ЗНО ЦНС.

• SEER: 40% локализованные, 19% региональные, 21% Mts
• В Европе 44-73  % Mts



Локализация первичных очагов 
НЭО

• Пищеварительная система > 50%, лёгкие > 
20%

• SEER НЭО ЖКТ и ПЖ: тонкий кишечник 17%, 
прямая кишка 17%, желудок 6%, ПЖ 7%.

• НЭО занимает 2 место в структуре 
онкозаболеваний ЖКТ (США)

• Расчетная распространенность НЭО ЖКТ в 
США выше, чем большинства других не 
нейроэндокринных онкологических 
заболеваний ЖКТ (РЖ, РПЖ, РП, Р печени и 
ЖВП)



 Диагностика НЭО
• Функционирующие НЭО : гормональная гиперсекреция, широкий спектр 

симптоматики
• Нефункционирующие НЭО: выявляются случайно или имеют 

неспецифическую симптоматику. Связанную с опухолевой нагрузкой или 
Mts

• Рост частоты использования гастроскопии, колоноскопии, капсульной 
эндоскопии

• Рекомендации и руководства ENETS, стандартизация и улучшение 
диагностики:

    Гистологическое исследование, ИГХ на общие нейроэндокринные маркеры 
CgA и синаптофизин, определение пролиферативной активности (индекс Ki-
67 или митотической активности), TNM

    SRS для определения опухоли и Mts, экспрессирующих рецепторы 
соматостатина (SSTRs), применяется для стадирования TNM

    Дополнительно: гормоны, монамины и транскрипционные факторы 
(локализация первичного очага при обнаружении  неясного проихождения 
+ функциональная активность)

     ИГХ экспрессии SSTR2A



Патофизиология: общие и частные 
особенности НЭО

• 20% НЭО из средней кишки с Mts в 
печень имеют симптоматику 
карциноидного синдрома

• Функционирующие НЭО ПЖ (10-
30%)секретируют биологически 
активные пептиды и гормоны (гастрин, 
инсулин,глюкагон, 
соматостатин,вазоактивный 
интестинальный пептид, релизинг 
фактор гормона роста, АКТГ)



Патофизиология: общие и 
частные особенности НЭО

• 75% НЭО ЖКТ и ПЖ экспрессируют высокие уровни SSTR, 
сопряженных с G-белком, из которых выделяют 5 
подтипов (SSTR1-5), которые связываются с нативным 
соматостатином.

• Частота и характер экспрессии различных подтипов SSTR 
может отличаться в рамках одного типа с одинаковой 
локализацией первичного очага

• В большинстве случаев доминирует экспрессия SSTR2, 
затем SSTR5

• При этом гиперэкспрессия SSTR 2A характерна для НЭО из 
ЖКТ

• Высокодифференцированные НЭО (G1 и G2): 
гипреэкспрессия SSTR2; приэтом одновременная 
экспрессия SSTR2 SSTR5 коррелируют с лучшим прогнозом



• НЭО экспрессируют определенные факторы роста и 
рецепторы тирозинкиназы, включая: сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (VEGF), тромбоцитарный 
фактор роста, инсулиноподобный фактор роста, простой 
фактор роста фибробластов и трансформирующий фактор 
роста.

• Экспрессия VEGF усиливается под действием HIF 1a, который 
регулируется  опухолевым супрессором von Hippel-Lindau

• Высокая степень васкуляризации НЭО (гиперэкспрессия VEGF) 
коррелирует с низким уровнем ВБП и Mts

• Активация пути mTOR  - выживаемость и пролиферация 
клеток НЭО 

• Активность белка мишени для рапамицина млекопитающих 
(mTOR) ассоциируется с патогенезом и агрессивностью НЭО 
ПЖ 



Классификация НЭО ЖКТ и ПЖ

ВОЗ 2000 ВОЗ 2010 ENETS ВОЗ 2010 и 
ENETS

Число 
митозо
в

Индекс 
Ki-
67(%)

Высокодифференциров
анная НЭО

НЭН, Грейд 
1

NET, G1 <2 <2

Высокодифференциров
анная злокачественная 
НЭО

НЭН, Грейд 
2

NET, G2 2-20 3-20

Низкодифференцирова
нная злокачественная 
НЭО

НЭР, Грейд 
3

NEC, G3 >20 >20



Выбор стратегии лечения НЭО 
ЖКТ и ПЖ

• Учитывается новая система 
определения стадии и степени 
злокачественности, место 
локализации первичного очага, 
наличие функциональных 
симптомов 
(NCCN,NANETS,ENETS,ESMO)

• Учитываются результаты недавних 
клинических исследований



Алгоритм лечения ESMO



Представляют интерес прежде всего 
рекомендации по лечению распространенных и 
метатстатических  НЭО ПЖ, ЖКТ, бронхов и из 

первично невыявленного очага

Изменения Консенсусных рекомендаций по 
лечению распространенных и 
метастатических нейроэндокринных 
опухолей поджелудочной железы, бронхов, 
ЖКТ и из первично не выявленного очага
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Цель публикации новых рекомендаций – рассмотрение 
изменений, произошедших с 2012 года1

Изменения в подходах к терапии связаны 
с публикацией крупных исследований III фазы1

Изменения в подходах к терапии связаны 
с публикацией крупных исследований III фазы1

Публикация отдельных рекомендаций по лечению
метастатических и распространенных опухолей  

обусловлена тем, что у 40-50% вновь диагностированных 
пациентов уже имеются метастазы1
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Исследования, результаты которых 
привели 

к изменению алгоритмов лечения:

CLARINET и CLARINET OLE (ланреотид vs плацебо: 
ЖКТ, поджелудочная железа и невыявленный 
первичный очаг)

RADIANT‐4 (эверолимус vs плацебо: легкие, ЖКТ, 
невыявленный первичный очаг)

NETTER‐1 (177Lu‐DOTATATE vs высокая доза 
октреотида при НЭО 
с происхождением из средней кишки)

TELESTAR (телотристат vs плацебо при устойчивом 
карциноидном синдроме)

Новая информация о применении таргетных 
препаратов стала доступна вне исследований III  фазы
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Данные изменения концентрируются на 
ведении 

пациентов с НЭО ЖКТ и ПЖ, а также из 
первично невыявленного очага

Базовые принципы ведения НЭО легких

1.Менеджмент типичных и атипичных НЭО легких ведется по таким же 
принципам как ГЭП-НЭО и из первично невыявленного очага

2.Во внимание принимается Ki-67 и индекс пролиферации

3.Стадия заболевания

4.Скорость роста опухоли

5.Опубликованы рекомендации
Caplin ME, Baudin E, Ferolla P, Filosso P, Garcia Yuste M, Lim E, Oberg K, Pelosi G, Perren ‐
A,Rossi RE, Travis WD; ENETS consensus conference participants. Pulmonary neuroendocrine 
(carcinoid) tumors: European Neuroendocrine Tumor Society expert consensus and recommendations 
for best practice for typical and atypical pulmonary carcinoids. Ann Oncol. 2015 Aug; 26(8): 1604–
20.Neuroendocrinology (DOI:10.1159/000443167) 



Терапевтические опции 
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично невыявленного 

очага)1:

Хирургическое лечение
• Особенно для опухолей G1 и G2, даже в случае наличия метастазов 

в печень или/и лимфоузлы

Локо-регионарная терапия
• (эмболизация, химиоэмболизация, радиоэмболизация, 

радиоволновая абляция или микрофолновая деструкция). 

• В отсутствии крупных сравнительных исследований локо-
региональной 
с системной терапией, решение должно быть принято 
индивидуально.

• В случае функционирования опухоли перед процедурой должны 
быть назначены АСС для предупреждения криза.
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Терапевтические опции
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично 

невыявленного очага)2:

Циторедуктивные операции
• Метод- альтернативный лого-регионарной терапии

• Особенно применим для пациентов с некупирующимся 
карциноидным синдромом

• Рефрактерной инсулиномой,

• Глюкагономой или випомой

• У пациентов с нефункционирующими НЭО без прогрессии 6 мес

• Пациентов, страдающих от общего бремени болезни. 

• Также в ретроспективных исследованиях было показано, что общая 
выживаемость выше в случае удаления печеночных мтс.

• Также необходимо назначение АСС перед операцией у пациентов 
с карциноидным синдромом для предотвращения развития 
карциноидного криза.
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Терапевтические опции
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично невыявленного очага)3:

Трансплантация печени 
• Трансплантация в целом не рекомендуется

• Может быть выбрана как опция только для отдельных пациентов с 
карциноидным синдромом или другими функционирующими  
опухолями 
при множественных мтс печени при рефрактерности к системной 
терапии

• Принципы селекции: высокодифференцированные НЭО, низкий 
уровень билирубина, отсутствие мтс в других органах

• Общая выживаемость может быть  увеличена более чем на 5 лет 
для отдельных пациентов

Системная терапия
• С целью купирования карциноидного синдрома

• С антипролиферативной целью
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Минимальное консенсусное заключение 
по хирургическим опциям лечения:

Хирургическое вмешательство и/или заменяющие методы 
следует учитывать при начальной диагностике и в ходе 
заболевания в качестве альтернативы системной терапии 

У пациентов с функционирующими НЭО до инициирования 
любых процедур на печени требуется терапия АСС с целью 
предупреждения карциноидного криза

Циторедуктивная хирургия показана отдельным пациентам с 
функционирующими НЭО с преимущественным поражением 
печени, что улучшает контроль синдрома, даже если нагрузка 
опухоли печени может быть снижена менее чем на 90%

Трансплантация печени является вариантом для очень 
тщательно отобранных пациентов, предпочтительно у молодых 
пациентов 
с функционирующими НЭО, которые демонстрировали раннее 
устойчивость к медикаментозной терапии
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Системная терапия  АСС 
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично невыявленного очага): 

для контроля карциноидного синдрома

Аналоги соматостатина (АСС) – первая линия 
терапии
• В случае рефрактерности увеличение дозы является опцией

(даже если это не указано в инструкции):
• Уменьшение интервала (раз в 3 нед) для пролонгированных форм АСС

Пасереотид – новый универсальный лиганд к 
рецепторам СС, но не одобренный для лечения 
карциноидного синдрома
• В сравнительном исследовании с октеротидом 40 мг не было показано превосходства 

пасереотида 60 мг. 

• Может быть использован как опция в случае с неудачей всех возможных иных вариантов, 
включая хир. лечение и препараты из текущих клин. исследований

Телотристата этипрат (если одобрен) как 
дополнение в АСС в случае рефрактерной 
диареи
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Системная терапия  АСС 
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично 

невыявленного очага):
для контроля роста опухоли1

Октреотид и ланреотид одобрены для лечения НЭО ЖКТ с 
происхождением из средней кишки (исследования PROMID 
and CLARINET )

Консенсусным соглашением является использование АСС для 
НЭО ПЖ, если принимать во внимание результаты исследования 
CLARINET

Однако в случае НЭО ПЖ предпочтительным является 
использование ланреотида, данных по эффективности 
октреотида недостаточно

Также основываясь на данных CLARINET можно 
рекомендовать использование АСС при Ki  10%˂

Базируясь на этих же данных рекомендовано использовать 
АСС при объеме поражения печени  25%˃
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Системная терапия  АСС:
для контроля роста опухоли2

Нет данных по увеличению общей выживаемости, тк 
плацебо-контролируемые исследования, позволяющие 
перекрестное применение не дают возможности оценить ОВ

Консенсусным соглашением является, что АСС должны  быть 
назначены сразу после установки диагноза в случае  наличия 
метастазов в печени и другого метастатического поражения

Нет данных за продолжение терапии АСС (при отсутствии 
карциноидного синдрома) при прогрессировании 
заболевания

Консенсусным соглашением является назначение АСС при 
других локализациях(прямая кишка, легкие), когда имеется 
положительный рецепторный статус (SSTR), определенный 
гистохимически или при помощи радионуклеидных методов 
диагностики и грейд 1 или 2 ( Ki ˂10%).
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Минимальное консенсусное заключение
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично невыявленного очага)1:

АСС, октреотид и Ланреотид, являются эффективными 
лекарственными средствами для контроля  
карциноидного синдрома 

Пасереотид может быть использован в 
исключительных случаях при неуспехе других 
методов лечения

Телотристата этипрат – новая опция для лечения 
карциноидного синдрома в случае устойчивого 
карциноидного синдрома

С антипролиферативной целью АСС могут быть 
использованы для стабильного или прогрессирующего 
заболевания или у пациентов без первично 
выявленного очага
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Минимальное консенсусное заключение
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично невыявленного очага)2:

АСС рекомендуются как первая линия терапии 
для пациентов с происхождением НЭО из средней 
кишки, ПЖ( Ki ˂10%), но более высокий уровень 
доказательности для ПЖ имеется у ланреотида, 
что подтверждается показаниями: октеротид – 
НЭО 
с происхождением из средней кишки, ланреотид – 
НЭО 
с происхождением из средней кишки и 
поджелудочной железы

АСС могут быть назначены при иных 
локализациях при G1
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Минимальное консенсусное заключение
(НЭО ЖКТ, ПЖ и из первично невыявленного очага):

α-Интерфероны – вторая линия терапии

При функционирующих опухолях в 
комбинации с АСС

Как антипролиферативный 
препарат в случае отсутствия 
других препаратов (менее всего 
для НЭО ПЖ)
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Минимальное консенсусное заключение:
таргетные препараты

Эверолимус и сунитиниб одобрены как 
антипролиферативная терапия при прогрессирующих 
НЭО ПЖ как опция для лечения после АСС или ПХТ

Как первая линия терапии может быть использована 
только, если АСС рассматривать нельзя, а ПХТ 
клинически не требуется или непереносится

Эверолимус может быть также использован в третьей 
линии после радионуклеидной терапии

Не рекомендуется использовать с антипролиферативной 
целью вместе с АСС (при нефункционирующих НЭО)

Сунитиниб не рекомендуется при других локализациях 
НЭО (кроме ПЖ), за исключением клинических 
исследований
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Минимальное консенсусное заключение:
системная ПХТ

Стрептозотоцин рекомендуется после АСС и 
таргетных препаратов  в случае выраженного 
прогрессирования заболевания в теч 
6–12 мес, особенно с большим объемом 
поражения печени

Данные по применению темозаломида 
остаются недостаточными, может заменять 
схему STZ/5FU при НЭО ПЖ или при легочных 
НЭО

ПРИ G3 ПХТ на основе платины 
рекомендована, как первая линия терапии.
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Минимальное консенсусное 
заключение:

радионуклеидная терапия (PRRT)

PRRT рекомендуется после 
неудачи медикаментозной терапии

Не определена четкая 
последовательность применения 
таргетных препаратов и PRRT
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Терапевтический алгоритм применения 
методов лечения при НЭО ПЖ
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Терапевтический алгоритм 
применения 

методов лечения при НЭО ЖКТ

Neuroendocrinology (DOI:10.1159/000443167) 



Препарат Функциональная 
активность

Грейд Первичная 
локализация

Рецепторный
статус

Комментарии

Octreotide +/- G1 Средняя кишка + Небольшой объем поражения печени

Lanreotide +/- G1/G2 (-10%)
Средняя кишка, 

ПЖ
+ Небольшой и более 25% объем поражения печени

Interferon-alpha 2b +/- G1/G2 Средняя кишка Негативные рецепторы к АСС

STZ/5-FU +/- G1/G2 ПЖ
Прогрессирующая в короткий период или  
большой объем поражения печени или симптомы

TEM/CAP +/- G2 ПЖ
Прогрессирующая в короткий период или большой 
объем поражения печени или симптомы, или STZ 
противопоказана или недоступна

Everolimus +/- G1/G2
Легкие, 

ПЖ,
Средняя кишка

Атипичный карциноид или негативные рецепторы 
к АСС, инсулинома или противопоказания к СТХ 
если рецепторы негативные

Sunitinib +/- G1/G2 ПЖ Противопоказания к СТХ 

PRRT +/- G1/G2 Средняя кишка + (required)
Распространенное заболевание, внепеченочные 
метастазы, в том числе в кости

Cisplatin**/etoposide +/- G3 Любая Все низкодифференцированные опухоли

Терапевтические опции для предпочтительного 
назначения в первой линии терапии

CTX – Chemotherapy; STZ – streptozotocin; 5-FU – 5 fluorouracil; TEM – temozolomide; CAP – capecitabine; 
SSTR – somatostatin receptor; *6 months; **4 cisplatin can be replaced by carboplatin.
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