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Гипогликемический синдром (инсулинома): топическая,
патоморфологическая и генетическая диагностика, лечение. Обзор
литературы (часть 2)
© М.Ю. Юкина, Н.Ф. Нуралиева, Е.А. Трошина, Н.С. Кузнецов, Н.М. Платонова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, Москва, Россия
Инсулинома — наиболее распространенная функционирующая опухоль поджелудочной железы, формирующаяся из
β-клеток островков Лангерганса. В ткани опухоли происходят различные молекулярные нарушения, которые приводят к
автономной гиперпродукции инсулина и дискоординации его секреции с формированием гипогликемического синдрома — крайне опасного для жизни состояния. В 10% случаев инсулинома бывает злокачественной и в 10% — мультифокальной. В обзоре рассматриваются новые возможности определения точной локализации инсулиномы, в том числе с учетом последних данных об экспрессии различных рецепторов в ткани опухоли. Отражены современные представления о
молекулярных и генетических аспектах развития инсулиномы. В частности, освещены данные исследований, посвященных
герминальным и соматическим мутациям, а также эпигенетическим нарушениям. Описаны новые биохимические маркеры инсулиномы, которые могут рассматриваться как предикторы рецидива и прогрессирования опухоли, а также применяться с целью дифференциальной диагностики, мониторинга лечения и прогнозирования заболевания. Обсуждается
применение противоопухолевых препаратов и оптимальная медикаментозная коррекция гипогликемии при инсулиноме.
Ключевые слова: инсулинома, поджелудочная железа, диагностика, рецепторные аномалии, биохимические маркеры, генетические нарушения, лечение.

The hypoglicemic syndrome (insulinoma): topical, pathomorphological, and genetic diagnostics
and treatment (review, part 2)
© Marina Yu. Yukina, Nurana F. Nuralieva, Ekaterina A. Troshina, Nikolay S. Kuznetsov, Nadezhda M. Platonova
Endocrinology Research Centre, Moscow, Russia
Insulinoma is the most common functioning tumor of the pancreas. It consists of β-cells of the Langerhans islets. Insulinoma is
malignant in 10% of cases and multifocal in 10% of cases. This review discusses the new capabilities for identification of the exact
location of insulinoma, in particular given the latest data on expression of different receptors in the tumor tissue. We discuss the
modern concept of molecular and genetic aspects of insulinoma development. In particular, we analyze studies on germinal and
somatic mutations and epigenetic abnormalities. We describe new biochemical markers of insulinoma, which may be used for
differential diagnosis, timely detection of insulinoma recurrence and progression, individual prognosis, and monitoring of treatment. Also, we discuss application of antitumor medications and optimal drug correction of hypoglycemia in insulinoma patients.
Keywords: insulinoma, pancreas, diagnosis, receptor anomalies, biochemical markers, genetic disorders, treatment.

I. Топическая диагностика
Основными задачами инструментальной диагностики инсулиномы являются точное определение локализации опухоли (в частности, по отношению к вирсунгову протоку), стадии онкологического процесса, а также состояния остальной ткани
поджелудочной железы. Полноценная топическая
диагностика позволяет оценить операбельность
опухоли, выбрать оптимальный объем и доступ оперативного вмешательства.
Проведение визуализирующих исследований
инициируется только после лабораторного подтверждения органического гиперинсулинизма. С учетом крайне низкой распространенности эктопической секреции инсулина (менее 1% опухолей желудка и двенадцатиперстной кишки) поиск инсулиномы должен осуществляться в первую очередь в поджелудочной железе. Кроме того, благодаря хорошей
васкуляризации инсулиномы, как и других панкреатических нейроэндокринных опухолей, наилучшая
визуализация достигается в артериальную фазу исследования. Благодаря экспрессии в ткани инсулиномы различных рецепторов (к соматостатину,
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ГПП1), для топической диагностики возможно
применение функциональных исследований [1, 2].
На момент появления клинических симптомов
размер инсулиномы обычно не достигает 2 см, что
обусловливает сложность ее визуализации (существующие на данный момент методы позволяют выявить инсулиному приблизительно в 75% случаев
[3]). Для топической диагностики инсулиномы проводится множество различных визуализирующих
исследований, что значительно увеличивает затраты
на обследование пациентов. Ввиду отсутствия метода визуализации со 100% чувствительностью и специ
фичностью [2], существует необходимость выбора
наиболее рациональной комбинации топических
исследований, а также поиска новых возможностей
определения точной локализации инсулиномы.
Рассмотрим основные методы топографической
диагностики инсулиномы.
1.1. УЗИ
Абдоминальное УЗИ — это неинвазивный, безопасный, портативный, быстрый, доступный и дешевый метод топической диагностики инсулиномы
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[4]. При УЗИ инсулинома, как и другие панкреатические эндокринные опухоли, имеет округлую или
овальную форму с четкими контурами и гипоэхогенную (по отношению к окружающей паренхиме
поджелудочной железы) гетеро- или гомогенную
акустическую структуру. Данный метод также позволяет оценить степень васкуляризации опухоли и
наличие метастазов в региональных лимфатических
узлах и печени [1, 5].
Однако абдоминальное УЗИ имеет низкий уровень чувствительности (0—66%) [1, 4]. Точность визуализации во многом зависит от размера опухоли,
расположения других органов брюшной полости,
степени развития подкожной жировой клетчатки
пациента [1, 4]. Особенно сложны для визуализации
опухоли тела и хвоста поджелудочной железы [1].
Кроме того, точность диагностики в определенной
степени зависит от уровня квалификации специалиста, проводящего исследование [1].
УЗИ с контрастированием. Диагностические
возможности УЗИ увеличиваются при контрастном
усилении — введении контрастных веществ, состоящих из микропузырьков [1, 4]. При оценке фаз контрастного усиления можно выявить характерные
для инсулиномы признаки — быстрое накопление и
медленное выведение контраста. Данное исследование также позволяет оценить микро- и макроваскуляризацию опухоли (для инсулином характерна гиперваскуляризация в раннюю артериальную фазу,
которая сохраняется в позднюю фазу) [4].
В исследовании An Lichun и соавт. [4] чувствительность УЗИ с контрастированием составила
89,2%, а при исследовании без контрастирования —
24,3%. Контрастное усиление позволяет, в том числе, выявить опухоли малых размеров. Так,
M. D’Onofrio и cоавт. [6] сообщили о пациенте с гиперинсулинемической гипогликемией и отрицательными результатами абдоминального УЗИ без
контрастного усиления, КТ и МРТ. При этом УЗИ с
контрастным усилением диагностировало инсулиному размером около 1 см, что было подтверждено
при ангиографии и лапароскопии.
Таким образом, УЗИ с контрастированием, сохраняя все достоинства конвенциального УЗИ, обладает значительно большей диагностической точностью, что позволяет использовать его в качестве
исследования первой линии при топографической
диагностике инсулиномы [4].
В последнее время широко применяется эндоскопическое УЗИ (эндоУЗИ): комбинированный инвазивный метод, который включает эндоскопическое и ультразвуковое исследование. При этом ультразвуковой датчик, который находится на конце
эндоскопа, непосредственно контактирует со стенкой кишечника, что обеспечивает высокое пространственное разрешение (с точностью до нескольких миллиметров). Таким образом, метод позволяет
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исследовать поджелудочную железу на всем ее протяжении (при перемещении эндоскопа вдоль двенадцатиперстной кишки визуализируются крючковатый отросток, головка и перешеек, а при перемещении по задней стенке желудка — перешеек, тело и
хвост). ЭндоУЗИ позволяет идентифицировать опухоль по акустическим характеристикам, с высокой
точностью определить ее расположение, в том числе
по отношению к сосудам, панкреатическому и
желчному протокам. Данный метод дает возможность оценить состояние региональных лимфатических узлов, наличие метастазов и, при необходимости, выполнить тонкоигольную аспирационную
биопсию опухоли [1, 5]. Биопсия при эндоскопическом УЗИ важна для определения степени дифференцировки и градации опухоли и уточнения тактики ведения пациентов с неоперабельными
панкреатическими нейроэндокринными опухолями
[7]. Также это исследование может проводиться для
диагностики несекретирующей эндокринной опухоли, которая обычно выявляется случайно. Однако
в диагностике инсулиномы, которая является гормонально-активной опухолью, биопсия имеет ограниченное значение [2, 5].
ЭндоУЗИ — высокочувствительный метод (по
некоторым данным, до 93%), который (с учетом интрапанкреатической локализации и, как правило,
малых размеров опухоли) является методом выбора
при топографической диагностике инсулиномы [5,
8]. При контрастном усилении чувствительность
метода в диагностике панкреатических эндокринных опухолей может увеличиться до 95,1% [9]. Однако данное исследование является инвазивным, а
при проведении ТАБ имеются риски осложнений (в
частности, гастродуоденальной перфорации и панкреатита) [5]. Кроме того, ограничивающими факторами являются стоимость и доступность эндоУЗИ,
а также опыт специалиста, проводящего исследование [1].
Требует изучения возможность применения УЗИ с технологией мультимодальной визуализации S-Fusion в диагностике инсулиномы. Этот метод
позволяет объединять информацию, полученную
при УЗИ, с данными КТ или МРТ. Таким образом,
синхронизация изображений позволит значительно
увеличить диагностическую эффективность исследований.
1.2. МСКТ
МСКТ — доступный и неинвазивный метод визуализирующей диагностики, который позволяет
оценить точную анатомическую локализацию опухоли, ее расположение по отношению к другим
структурам, наличие метастазов [1]. В типичном
случае панкреатические эндокринные опухоли (в
частности, инсулинома) визуализируются как гиподенсные образования, которые становятся гипер347
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денсными в артериальную фазу и изоденсными по
отношению к панкреатической паренхиме в венозную фазу. Так как инсулиномы гиперваскулярные,
они лучше всего визуализируются в раннюю артериальную фазу. Образования более 5 см с неоднородной структурой, некрозом и инвазией в лимфатические узлы чаще всего злокачественны [5].
Благодаря техническому совершенствованию
(увеличению скорости сканирования, улучшению
пространственного разрешения) и накоплению
опыта за последние 20 лет, чувствительность МСКТ
в диагностике инсулиномы достигла более 80% [1].
С появлением МСКТ с двумя источниками излучения (двухэнергетическая МСКТ) этот показатель
увеличился до 95,7%. Сочетание монохроматического изображения и изображения плотности йода
увеличивает чувствительность метода [10].
1.3. МРТ
МРТ — неинвазивный и безопасный (без лучевой нагрузки в отличие от КТ) метод визуализирующей диагностики инсулиномы. Последние литературные данные сообщают о чувствительности МРТ
более 90% в диагностике инсулиномы [1].
МРТ является такой же чувствительной, как и
КТ, в выявлении панкреатических эндокринных
опухолей. Нормальная поджелудочная железа имеет
гиперинтенсивный сигнал на Т1-взвешенных изображениях. Эндокринные опухоли относительно
гипоинтенсивные, округлой или овальной формы и
с четкими контурами на Т1-взвешенных изображениях. Большинство панкреатических эндокринных
опухолей имеют гиперинтенсивный сигнал на Т2взвешенных изображениях. Обычно эндокринные
опухоли, не превышающие 2 см в диаметре, гипер
интенсивные и гомогенные в артериальную фазу.
Образования большего размера могут иметь гетерогенный кистозный или некротический компонент с
гиперваскулярной короной. В случае гетерогенного
узла, превышающего 3 см, и подозрения на злокачественную опухоль МРТ дополняется измерением
коэффициента диффузии. На диффузно-взвешенных изображениях с низким b-фактором доброкачественные эндокринные опухоли имеют гиперинтенсивный сигнал и высокий коэффициент диффузии.
Злокачественные эндокринные опухоли сохраняют
гиперинтенсивность на диффузно-взвешенных изображениях с высоким b-фактором при низком коэффициенте диффузии [5].
Недостатками метода являются наличие противопоказаний к МРТ у некоторых пациентов, артефакты движения, низкое соотношение сигнал/шум,
слабое контрастирование опухоли в сравнении с
нормальной паренхимой. Однако современные
МРТ-системы позволяют значительно уменьшить
артефакты от движения и дать точную оценку состояния поджелудочной железы как в артериальную,
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так и в венозную фазы. В настоящее время МРТ является исследованием второй линии, однако в будущем по мере увеличения числа квалифицированных
специалистов, потенциально может занять место
КТ [1].
1.4. Инвазивные методы диагностики
Ангиографический метод основан на селективной артериографии чревного ствола и артерий,
снабжающих поджелудочную железу, для выявления гиперваскуляризации опухоли и метастазов.
Сообщалось о чувствительности 66% при уровне
ложноположительных результатов до 5%. При этом
сочетание с КТ существенно не увеличивает диагностическую точность [1].
Раздельная артериальная стимуляция кальцием с
печеночным венозным забором и определением инсулина основана на внутриартериальном введении
глюконата кальция последовательно в желудочнодвенадцатиперстную, селезеночную и верхнюю
брыжеечную артерии с забором крови из печеночных вен (на 0, 30, 60, 90, 120 и 180 с) и определением
уровня инсулина, С-пептида и проинсулина. Повышение концентрации инсулина, определяемого радиоиммунным методом, в период 30—120 с предполагает наличие опухоли в бассейне соответствующей артерии [11]. При использовании современных
специфических анализов на инсулин диагностически значимо 5-кратное повышение уровня гормона
[5]. В некоторых исследованиях данный метод позволил определить локализацию инсулиномы в
100%. Однако большинство авторов сообщают о
чувствительности 55—76% [1]. Раздельная артериальная стимуляция кальцием с печеночным венозным забором является методом выбора при подозрении на незидиобластоз или у пациентов с гипогликемией, перенесших бариатрическую операцию.
С целью определения локализации инсулиномы
метод может применяться при неоднозначных или
отрицательных результатах других визуализирующих исследований [5, 12].
Как артериография, так и венография зависят от
квалификации специалиста и предполагают большой экспертный опыт и практические навыки, исследования следует проводить в специализированных центрах. Недостатками этих методов являются:
высокая стоимость, длительность исследования и
риски осложнений (печеночная гематома, желче
истечение и кровотечение) [5].
1.5. Методы визуализации с применением
радионуклидов
Сцинтиграфия соматостатиновых рецепторов
(ОктреоСкан). ОктреоСкан — меченный индием-111 аналог соматостатина, который связывается
избирательно с рецепторами соматостатина 2-го
типа. Метод позволяет не только определить локаПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 2017;63(5):346-355
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лизацию опухоли, но и прогнозировать возможность таргетной радиотерапии. Диагностическая
чувствительность при инсулиномах обычно от 40 до
60%, т.е. ниже чем при других панкреатических опухолях (более 80%). Это обусловлено низкой экспрессией рецепторов 2-го типа и, возможно, ограниченным пространственным разрешением камер,
используемых для выявления опухолей [2, 5].
ПЭТ с 18F-FDOPA. Метод основан на концентрации 18F-FDOPA (дигидроксифенилаланин, меченный фтором-18) в тканях, способных к захвату и
декарбоксилированию предшественников аминокислот, что характерно для нейроэндокринных опухолей. Успешно применяется при врожденной гиперинсулинемии с целью дифференциальной диагностики локальной формы и диффузного поражения. Однако у взрослых пациентов из-за интенсивного физиологического захвата радионуклидного
препарата всей железой диагностическая эффективность снижается, поэтому требуется изучение возможности премедикации карбидопой [5].
ПЭТ с 18F-FDG. 18F-FDG (фтордезоксиглюкоза, меченная фтором-18) — это наиболее широко
применяемый радиотрейсер в онкологии. Метод основан на количественном определении захвата и
фосфорилирования глюкозы, что косвенно отражает энергетический метаболизм ткани. Однако высокодифференцированные эндокринные опухоли
имеют низкий индекс пролиферации и соответственно низкий захват. Более того, при инсулиноме
может быть усилен захват мышцами под действием
избытка инсулина [5]. Однако ПЭТ с 18F-FDG имеет определенную ценность при агрессивных низкодифференцированных панкреатических нейроэндокринных карциномах [2].
ПЭТ с 68Ga-DOTA-TOC, 68Ga-DOTA-NOC, 68GaDOTA-TATE. В настоящее время активно изучаются
возможности применения новых методов ядерной
медицины для топографической диагностики инсулиномы. В частности, перспективно использование
ПЭТ (ПЭТ-КТ) с аналогами соматостатина, мечеными галием-68 [DOTA-TOС, DOTA-TATE, DOTANOC; 1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетра
уксусная кислота (DOTA); эдотреотид (DOTATOC); DOTA-октреотейт (DOTA-TATE); DOTA-1Nal3-октреотид (DOTA-NOC)]. В настоящее время
нет данных о преимуществе какого-либо одного из
аналогов [13], однако известно, что первые 2 радиотрейсера обладают высоким сродством к рецепторам соматостатина 2-го типа, а третий — к рецепторам 5-го типа, которые преобладают в ткани инсулиномы [5]. Диагностические возможности значительно увеличиваются при совмещении ПЭТ с КТ
[13]. Метод позволяет преодолеть такие недостатки
сцинтиграфии соматостатиновых рецепторов, как
низкое пространственное разрешение, высокая стоимость и длительный процесс получения изображеPROBLEMS of ENDOCRINOLOGY 2017;63(5):346-355
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ния. Применение аналогов соматостатина, меченных галием-68, продемонстрировало высокую чувствительность (90—98%) и специфичность (92—
98%) в диагностике нейроэндокринных опухолей
(НЭО). Показано, что ПЭТ/КТ с аналогами соматостатина, меченными галием-68, обладает бо`льшей
точностью в выявлении высокодифференцированных НЭО, чем КТ, сцинтиграфия рецепторов к соматостатину и ПЭТ/КТ с 18F-FDG и 18F-FDOPA
[2, 13]. Применение ПЭТ/КТ позволяет получить
информацию об экспрессии рецепторов к соматостатину в клетках НЭО, на основании которой можно судить о степени дифференцировки клеток (опухоли с высоким захватом РФП имеют более высокую степень дифференцировки и с большей вероятностью отвечают на терапию аналогами соматостатина), и определить наиболее эффективный метод
воздействия на опухоль (длительность и объем таргетной радионуклидной терапии) [13].
ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ с 111In-DTPA-exendin-4.
Изучаются методы визуализации, основанные на
высокой плотности рецепторов к ГПП-1 в ткани доброкачественной инсулиномы (ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/
КТ с высокоаффинным агонистом ГПП-1, меченным РФП). Так, ОФЭКТ/КТ с 111In-DTPA-эксен
дином-4 (диэтилентриамин-пентауксусная кислота
с эксендином 4, меченная индием-111) имеет бо`ль
шую чувствительность, чем обычные методы (КТ/
МРТ) для уточнения предоперационной локализации маленьких инсулином (от 7 мм). У некоторых
пациентов данный метод оказался единственным,
позволившим выявить опухоль. Однако следует
учитывать низкую специфичность (20%) и низкий
уровень выявляемости злокачественных инсулином
[14]. Зарегистрированные побочные эффекты исследования — тошнота и гипогликемия [15].
При сравнении ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ с агонистами ГПП-1 последний метод продемонстрировал
большую чувствительность (100% против 79%).
Преимуществами ПЭТ/КТ также являются высокое
пространственное разрешение, более низкая доза
облучения и более короткий период проведения исследования, по сравнению с ОФЭКТ/КТ [13, 16].
Более того, P. Iglesias и cоавт. [17] сообщали об эктопической инсулиноме, выявленной при помощи
ПЭТ/КТ с агонистом ГПП-1.
Таким образом, топический алгоритм зависит от
стоимости, чувствительности метода, диагностических возможностей лечебного учреждения и экспертного уровня специалистов [2]. Согласно рекомендациям ФЭО, исследованиями первой линии
должны быть эндоУЗИ и КТ. При отрицательных
результатах или при подозрении на злокачественную опухоль по данным КТ (гетерогенное образование, размеры более 3 см), показано проведение
МРТ. Дальнейший алгоритм диагностики включает
ОктреоСкан или ПЭТ с аналогами соматостатина.
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Однако наиболее перспективными считаются методы визуализации рецепторов ГПП-1 [5]. В то же время P. Iglesias и соавт. [17], основываясь на 30-летнем
опыте ведения больных с инсулиномами, предлагают в первую очередь проводить неинвазивные исследования, предпочтительно абдоминальную КТ,
далее абдоминальную МРТ. При отрицательных результатах возможно выполнение инвазивных методов, предпочтительно эндоУЗИ, далее селективную
внутриартериальную стимуляцию кальцием. При
отсутствии данных за инсулиному предполагается
проведение ПЭТ/КТ с визуализацией рецепторов
ГПП-1.
При неэффективности различных инструментальных методов исследования и отсутствии топического диагноза возможно проведение эксплоративной операции с интраоперационным УЗИ [2].
II. Лечение
2.1. Хирургическое лечение
Методом выбора в лечении инсулиномы является оперативное удаление [1]. В большинстве случаев
инсулинома имеет солидный и доброкачественный
характер, благодаря чему отмечается высокая частота излечения при оперативном вмешательстве (более 90%), при этом рецидивы возникают редко [1, 2,
18]. Стандартное хирургическое вмешательство при
спорадической инсулиноме должно включать пальпаторную и ультразвуковую ревизию поджелудочной железы [2, 19]. Интраоперационное УЗИ позволяет подтвердить локализацию инсулиномы (в том
числе, определить расстояние до вирсунгова протока) и исключить наличие других изменений, провести коррекцию хирургической тактики при необходимости [2, 17, 19]. Интраоперационно для принятия решения об объеме оперативного вмешательства желательно проведение срочного гистологического исследования опухоли, а сразу после ее удаления определение уровня инсулина и гликемии [2,
19, 20].
Наиболее часто используется лапароскопический доступ [2]. Объем оперативного лечения определяется размером и особенностями расположения
инсулиномы. Если опухоль имеет размеры 2—3 см и
менее, поверхностно расположена, определяется
более чем в 2—3 мм от панкреатического протока и
является доброкачественной по данным гистологического исследования, то предпочтительнее выполнение энуклеации [2, 19]. При затруднениях в определении границы между капсулой инсулиномы и
окружающей панкреатической паренхимой возрастает риск злокачественности, поэтому показана резекция поджелудочной железы и лимфатических
узлов [19]. «Слепая» дистальная резекция, которая
рекомендовалась ранее при отсутствии пред- или
интраоперационного топического диагноза, в на350
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стоящее время почти не применяется [2, 19]. Смертность после оперативного лечения может достигать
30—50%, преимущественно вследствие панкреатической фистулы, кровотечения и сепсиса [19].
Успешное удаление опухоли напрямую зависит от
компетентности и опыта хирурга [18].
2.2. Медикаментозное лечение
Дооперационный период после диагностики
инсулиномы по разным причинам может затянуться
на несколько месяцев. В большинстве случаев с целью профилактики гипогликемии у таких пациентов эффективно частое дробное высокоуглеводное
питание, однако некоторым больным не обойтись
без медикаментозного лечения. Пациентам с неоперабельной (злокачественная или множественная)
инсулиномой показано лечение противоопухолевыми препаратами для замедления прогрессирования
онкологического процесса [1].
Диазоксид. Диазоксид относится к периферическим вазодилататорам. Являясь агонистом АТФзависимых калиевых каналов, он вызывает закрытие кальциевых каналов и нарушение секреции инсулина. Лечение начинается с дозы 5 мг/кг, дальнейшая титрация дозы проводится в зависимости от
уровня гликемии. Действие препарата развивается в
течение 60 мин и длится несколько часов. Основными побочными эффектами являются задержка воды
и ионов натрия (отеки), а также гирсутизм. Реже
возникают диспепсические расстройства (тошнота,
абдоминальные боли); описан один случай синдрома Стивенса—Джонсона [21]. Доза препарата должна быть редуцирована при снижении СКФ [12].
Комбинация диазоксида с тиазидными диуретиками (например, с хлоротиазидом) значительно усиливает гипергликемический эффект [21].
Аналоги соматостатина. Аналоги соматостатина
оказывают свое действие посредством связывания с
соответствующими рецепторами (1—5 типов) на клеточной мембране клеток опухоли. Противоопухолевый эффект достигается за счет прямого воздействия
на клетки инсулиномы (нарушение выработки аутокринных факторов роста, ингибирование клеточного
цикла/роста клетки, индукция апоптоза), а также
опосредованно путем модулирования иммунной системы, нарушения секреции трофических и ростовых
факторов, ингибирования ангиогенеза.
Для лечения панкреатических НЭО чаще всего
применяется октреотид, который с высокой аффинностью связывается с рецепторами 2-го и 5-го типа.
Эффективность лечения октреотидом обусловлена
именно воздействием на рецепторы к соматостатину 2-го типа [1, 22].
В большинстве случаев препарат назначается в
режиме многократных инъекций (в дозе 50—2000
мкг/день), реже — в виде пролонгированных форм.
При этом контроль симптомов гипогликемии доПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 2017;63(5):346-355
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стигается приблизительно у половины пациентов и
не коррелирует с размерами инсулиномы. В редких
случаях (при опухолях с низким содержанием рецепторов к соматостатину) назначение аналогов соматостатина может усугубить гипогликемию. При
этом препарат воздействует на рецепторы α-клеток,
что приводит к подавлению секреции глюкагона
[22]. Для прогнозирования эффективности лечения
аналогами соматостатина возможно проведение
сцинтиграфии (однако данное исследование пред
определяет ответ на лечение только в 50% случаев)
или теста с октреотидом [21]. Эффективность данной пробы была подтверждена на небольшой когорте пациентов в исследовании A. Nakamura и соавт.
[22]. Методика проведения теста включает подкожное введение октреотида в дозе 100 мкг с определением уровня инсулина и гликемии исходно и через
1, 2, 4, 6 и 8 ч. Положительный ответ (наличие рецепторов к соматостатину 2-го типа) предполагается при падении уровня инсулина до менее 3 мкЕд/мл
и повышении гликемии до более 3 ммоль/л.
Представляется актуальным изучение эффективности нового аналога соматостатина — пасиреотида — в лечении инсулиномы. Пасиреотид с высокой аффинностью связывается с четырьмя из пяти
рецепторов к соматостатину (1, 2, 3, 5). При применении пасиреотида в дозе 0,6 и 0,9 мг 2 раза в сутки у
здоровых добровольцев было отмечено развитие гипергликемии со значительным снижением секреции инсулина и инкретиновых гормонов (ГПП-1 и
ГИП). Применение пасиреотида у мышей с инсулиномой в рамках синдрома МЭН 1 продемонстрировало антисекреторную, антипролиферативную и
проапоптотическую активность препарата [25].
В литературе [26] описан случай применения пасиреотида у больного со злокачественной инсулиномой. Ежемесячные инъекции пасиреотида ЛАР в
дозе 20—40 мг были более эффективны в отношении
контроля гликемии, чем ланреотид и эверолимус.
Однако данное лечение не оказало антипролиферативного воздействия на опухоль.
Акарбоза. Это препарат из группы ингибиторов
α-гликозидаз, который нарушает всасывание глюкозы в кишечнике. Лечение акарбозой может быть
эффективным у больных с гиперинсулинизмом с
бариатрической операцией в анамнезе. Препарат
обычно назначается в дозе 50 мг 3 раза в день в основные приемы пищи [12].
Блокаторы кальциевых каналов (верапамил, нифедипин). Блокируя кальциевые каналы, эти средства
ингибируют глюкозоиндуцированную секрецию
инсулина. Верапамил назначается в дозе 80 мг 2 раза
в день, нифедипин по 10 мг 3 раза в день [12].
Глюкокортикоиды. Из группы глюкокортикоидов, которые являются контринсулярными гормонами, наиболее часто назначается преднизолон
(12,5—25 мг/сут). Иммуносупрессивный эффект
PROBLEMS of ENDOCRINOLOGY 2017;63(5):346-355
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играет дополнительную роль при инсулиновом
аутоиммунном синдроме [23].
Ингибиторы сигнального пути mTOR. Клеточный
белок mTOR регулирует клеточный рост и пролиферацию, активация mTOR увеличивает синтез инсулина в физиологических условиях. Препараты из
этой группы (эверолимус и рапамицин) ингибируют
секрецию инсулина и нарушают захват глюкозы
мышцами и печеночной тканью. Эверолимус в дозе
5—10 мг/сут эффективно контролирует гипогликемию у пациентов, резистентных к лечению диазоксидом и аналогами соматостатина [21, 24].
Таргетная радионуклидная терапия. У пациентов
с неоперабельной опухолью возможно проведение
таргетной радионуклидной терапии с использованием аналогов соматостатина, меченных РФП. Необходимо также рассмотреть возможность использования агонистов рецепторов ГПП1 в радиотаргетной терапии инсулиномы [5, 27].
В настоящее время актуальным является поиск
новых возможностей для предупреждения гипогликемии и противоопухолевого воздействия при инсулиноме.
III. Патоморфологические исследования
Патоморфологическое исследование послеопера
ционного материала позволяет правильно классифицировать опухоль и предположить наличие генетической предрасположенности [28]. Для корректной
диагностики необходимы детальное описание макро- и микроскопических характеристик и ИГХ. Гистологическое исследование с гематоксилином и эозином должно дополняться ИГХ на хромогранин А,
синаптофизин и инсулин. Обязательно определение
как митотического индекса, так и индекса пролиферации Ki-67. ИГХ определение инсулина не является
абсолютным критерием диагностики инсулиномы;
некоторые опухоли не окрашиваются на инсулин,
несмотря на правильный диагноз. Это может быть
обусловлено ускоренной экскрецией инсулина из
инсулинпродуцирующих опухолевых клеток [2]. При
патоморфологическом исследовании обязательно
исключение признаков злокачественности опухоли
— локальной инвазии, локальных и региональных
метастазов. Подозрительны в отношении злокачественности сосудистая эмболия и периневральная
инвазия. Предиктором плохого прогноза является
высокая степень гистологической градации. Классификация инсулиномы должна осуществляться в
соответствии с критериями ВОЗ 2010 г., TNM, а также критериями гистологической градации, согласно
консенсусу ENETS [28].
При выявлении других опухолей или микроаденоматоза необходимо заподозрить генетическую
причину заболевания [28].
В настоящее время важной задачей остается
идентификация генерального маркера НЭО, являю351
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щегося основой для дифференциальной диагностики, своевременного выявления рецидива и прогрессирования заболевания, а также осуществления индивидуального прогноза и мониторинга лечения.
Уровень хромогранина А, который признан универсальным маркером НЭО, зависит от многих факторов, в частности от приема препаратов, состояния
функции почек, печени, желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой и иммунной системы.
Более того, имеются данные о том, что уровень циркулирующего хромогранина А при инсулиноме повышается незначительно [29, 30], поэтому данный
биомаркер ненадежен. Следовательно, для повышения точности диагностики целесообразно исследование комплементарных биохимических маркеров
НЭО: хромогранина В, кокаин-амфетамин-регулируемого транскрипта (CART) [31], протеина генного продукта 9,5 (PGP) [32], хромогранинподобного
пептида NESP55 [33]. С этой целью необходимо
проведение ИГХ исследований ткани инсулиномы,
а также идентификация данных маркеров в крови
пациентов.
В настоящее время активно проводятся ИГХ исследования по выявлению биомаркеров злокачественной инсулиномы. Такими кандидатами, по
данным некоторых исследований, могут являться:
молекула клеточной адгезии (EpCAM) [34], фактор
транскрипции CUX1 [35], альдегиддегидрогеназа
А1, потенциалзависимый анионселективный канал 1
[36]. В то же время экспрессия опухолевого белка
D52 [36] и рецепторов ГПП1 [14] отмечена в большей степени в доброкачественных инсулиномах.
IV. Молекулярно-генетические и протеомные
исследования
В редких случаях инсулинома может возникать в
рамках генетических синдромов: преимущественно – МЭН1 (мутация гена MEN1), реже — VHLсиндрома (мутация гена VHL) [1] и синдрома Бурневилля (или туберозного склероза; мутация гена
TSC1 или TSC2) [37]. При подтвержденной инсулиноме показано исследование уровня кальция, а также исключение гиперпролактинемии [1, 3]. Учитывая ассоциацию с VHL-синдромом, необходимо исключить объемные образования почек, центральной
нервной системы, а также других новообразований
поджелудочной железы [1]. Генетическое тестирование рекомендовано при отягощенном семейном
анамнезе и клинико-лабораторных данных, подозрительных в отношении наследственных синдромов [2].
В настоящее время обсуждается роль соматических мутаций в генах MEN1 и VHL в развитии спорадической инсулиномы. При нарушении экспрессии
менина в клетках с мутацией гена MEN1 включаются механизмы туморогенеза, связанные с активацией циклинзависимой киназы 4 (Cdk4), которая уча352
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ствует в клеточном цикле [38], а также с изменением
экспрессии факторов транскрипции MAFA и MAFB
(белков онкогена мышечно-апоневротической фибросаркомы) и, следовательно, с нарушением баланса дифференцировки/пролиферации β-клеток.
Более того, снижение экспрессии менина и MAFA
ассоциировано со злокачественной инсулиномой и
Ki-67 >2% [39]. Также описано гиперметилирование
генов RASSF1A [40], IGF2 [41], MLH1 [40], гиперметилирование и соматические мутации в генах
p16INK4a, p14AR [42], соматические мутации в гене
K-Ras [42]. Кроме того, в клетках инсулиномы идентифицирована соматическая мутация в гене Yin Yang 1.
Изменение связывания одноименного фактора
транскрипции с ДНК приводит к усилению экспрессии генов ADCY1 и CACNA2D2, которые кодируют соответственно аденилатциклазу 1 и субъединицу кальциевых каналов, играющих важную роль в
секреции инсулина [43].
Проводятся исследования с целью идентификации молекулярных механизмов развития инсулиномы. Так, фактор транскрипции Hes3 регулирует
рост, экспрессию генов и секрецию инсулина в
клетках инсулиномы мыши [44]. В частности, Hes3
увеличивает экспрессию фактора транскрипции
PDX1 в клетках инсулиномы мыши. При этом
уменьшение экспрессии PDX1 посредством РНКинтерференции позволяет контролировать секрецию инсулина и уменьшить объем опухоли [45].
Также продемонстрировано усиление экспрессии
киназы гликогенсинтазы 3β (GSК 3β) и фосфорилированной формы проапоптотического фактора дифференцировки β-клеток (pHLXB9), как в клетках
спорадических инсулином, так и в инсулиномах,
ассоциированных с МЭН1 [46]. Кроме того, выявлено увеличение экспрессии молекулы B7-H4 в клетках инсулиномы, что сопровождалось изменением
экспрессии инсулина в β-клетках [47]. Актуальным
является и исследование белка, связывающего углевод-чувствительный элемент (ChREBP) глюкозозависимого фактора транскрипции, при гиперэкспрессии которого стимулируется пролиферация
β-клеток [48]. Nodal (член суперсемейства TGF-β,
которое регулирует рост, дифференцировку клеток
и апоптоз) индуцирует апоптоз клеток инсулиномы
крысы посредством активации подобной рецептору
активина киназы-7ALK7 [49]. Согласно данным
ряда исследований [50], важную роль в регуляции
секреции инсулина в клетках инсулиномы крыс
играет мелатонин, который уменьшает синтез и секрецию инсулина, в частности посредством человеческого антигена D (HuD) и белка ко-активатора
декэпирования 3 (EDC3).
С учетом потенциальных диагностических и терапевтических возможностей активно изучается
экспрессия различных типов рецепторов в ткани
инсулиномы, например, к соматостатину (1—5 тиПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 2017;63(5):346-355

DOI: http://dx.doi.org/10.14341/probl2017635346-355

пов), ГИП, ГПП1. Существует проблема неравномерного распределения данных рецепторов в ткани
инсулиномы. Более того, в некоторых опухолях
плотность рецепторов крайне низка или они полностью отсутствуют. Так, в ткани доброкачественной
инсулиномы экспрессируются все 3 вида рецепторов (соматостатина, ГИП, ГПП1), тогда как в злокачественной – отсутствуют рецепторы ГИП [51]. При
этом рецепторы ГПП1 экспрессируются в большей
степени в доброкачественных инсулиномах, чем в
злокачественных, тогда как рецепторы соматостатина 2-го типа чаще экспрессируются в злокачественных инсулиномах [14]. Таким образом, гетерогенное
распределение рецепторов может обусловливать недостаточную визуализацию и уменьшает успех радиотаргетной терапии [51]. Например, как уже отмечалось, для ОФЭКТ/КТ с 111In-DTPA-эксенди
ном-4 характерен низкий уровень выявляемости
злокачественных инсулином [15], однако при сравнении с ПЭТ/КТ с 68Ga- DOTATATE, первый метод продемонстрировал лучшие результаты [14].
Для получения радионуклидного метода диагностики со 100% чувствительностью предлагается
использовать 125Tyr3-октреотид, 125I-ГПП-1(7–36)
амид и 125I-ГИП(1—30). При этом было продемон-
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стрировано связывание радиолигандов во всех без
исключения опухолях [51].
Кроме того, в клетках инсулином была выявлена
высокая экспрессия мРНК G-протеин-связанных
рецепторов (GPR40 и GPR119), которые обеспечивают секрецию инсулина [52, 53]. Иммуногистохимические исследования выявили увеличение экспрессии рецепторов к сульфонилмочевине 1 и уменьшение экспрессии белка множественной лекарственной
устойчивости 1 в клетках инсулином [54].
Таким образом, гипогликемический синдром
оказывает существенное влияние на физический и
психологический статус пациентов, представляет
сложности в диагностике, дифференциальной диагностике и лечении, является актуальной проблемой современной медицины и диктует необходимость проведения исследований, направленных на
усовершенствование своевременной диагностики,
разработку новых терапевтических мер, изучение
генетических аспектов и молекулярных механизмов
развития инсулиномы.
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