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Нейроэндокринные опухоли
• Высокодифференцированные НЭО опухоли (карциноиды)
- передняя кишка: легкие, тимус, желудок, 12-ти перстная кишка;

- средняя кишка: тонкая кишка, аппендикс, слепая и восходящая  ободочная кишка;

- задняя кишка: поперечная и нисходящая ободочная, сигмовидная и прямая кишка.

•    Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы
- функционально активные опухоли  из островкового аппарата поджелудочной 

железы (инсулинома, гастринома, ВИПома, глюкагонома, соматостинома и др.);

- нефункционирующие нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы.

•    Симпатоадреналовые (хромаффинноклеточные) опухоли
- параганглиомы;

- надпочечниковая параганглиома (феохромоцитома);

- нейробластома.

•     Медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ)

•    Опухоли гипофиза

•    Мелкоклеточный рак легкого

•    Нейроэндокринные опухоли при множественных нейроэндокринных 
неоплазиях
(MEN 1, MEN 2A, MEN 2B, семейный МРЩЖ, синдромы von Hippel Lindau, von
Recklinghausen и др.)



Нейроэндокринные опухоли

(классификация ВОЗ, 2010)

1) высокодифференцированная эндокринная опухоль

с низкой степенью  злокачественности;

2) высокодифференцированная эндокринная опухоль

с более агрессивным течением и возможностью 

метастазирования; 

3) низкодифференцированная эндокринная карцинома

с высокой степенью  злокачественности  и плохим 

прогнозом; 

4)   смешанная экзо - и эндокринная карцинома 



Нейроэндокринные опухоли

(ВОЗ 2010)

Степень 

злокачественности

опухоли (G)

G 1

(высоко дифферен-

цированная опухоль)

G 2

(умеренно дифферен-

цированная опухоль)

G 3

(низкодифферен-

цированная опухоль)

Индекс 

пролиферации 

(Ki-67)

≤2%, 3-20% > 20%.



• Специфическая метаболическая визуализация (123I- MIBG,

18F-FDA)

• Рецепторная визуализация (111In- октреотид, 68Ga-

DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE, 64Cu-TETA-

octreotide)

• Неспецифическая метаболическая визуализация (18F-FDG, 
18F-DOPA)

Радионуклидная диагностика 

нейроэндокринных опухолей



• Специфическая метаболическая визуализация (123I- MIBG,

18F-FDA)

• Рецепторная визуализация (111In- октреотид, 68Ga-

DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE)

• Неспецифическая метаболическая визуализация (18F-FDG, 
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Радионуклидная диагностика 

нейроэндокринных опухолей
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Сцинтиграфия 

с 123I-метайодбензилгуанидином (MIBG)

Механизм включения

• Как аналог норадреналина (норэпинефрина) 

включается в  адренергические ткани и опухоли  

происходящие из них    

Показания
• Диагностика нейробластомы, феохромоцитомы,

параганглиомы,  карциноидов бронха и тонкой 

кишки

• Планирование лечения нейробластомы, 

феохромоцитомы и параганглиомы с 131I-MIBG



ОФЭКТ живота с 123I-MIBG

Визуализация феохромоцитомы левого надпочечника



ОФЭКТ живота с 123I-MIBG

Визуализация 

забрюшинной 

злокачественной

параганглиомы

МРТ Сцинтиграфия с 123I-MIBG



ОФЭКТ-КТ с 123I-MIBG
Визуализация медуллярного рака щитовидной железы и 

феохромоцитомы левого надпочечника при синдроме МЭН 2

Скан «всего тела»



ОФЭКТ груди  с 123I-MIBG.
Метастазы НЭО тонкой кишки в 

медиастинальные лимфоузлы.

Coronal   Trans.



Сцинтиграфия с 123I-MIBG
Эффективность метода при диагностике нейроэндокринных опухолей (НЭО)

НЭО

Чувствительность (%) Специфичность(%)

Нейробластома 97 99

Феохромоцитома 95 100

Параганглиома 87 98

НЭО 65 95

Эффективность

123I-MIBG менее эффективен при экстраадреналовых злокачественных 

параганглиомах.



• Специфическая метаболическая визуализация (123I- MIBG,

18F-FDA)

• Рецепторная визуализация (111In- октреотид, 68Ga-

DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE)

• Неспецифическая метаболическая визуализация (18F-FDG, 
18F-DOPA)

Радионуклидная диагностика 

нейроэндокринных опухолей



Нейроэндокринные опухоли

Нейроэндокринные опухоли на своей поверхности

содержат рецепторы ряда специфических пептидов

1. Соматостатин

2. Вазоактивный интестинальный пептид (VIP)

3. Холецистокинин (CCK)-гастрин

4. Гастрин-релизинговый пептид (GRP)

5. Глюкогоноподобный пептид (GLP-1)

6. Глюкозозависимый инсулинотропный пептид 

(GIP)



Соматостатин – нейропептид, молекула которого состоити из 14 аминокислот.

Соматостатин подавляет высвобождение  гормона роста, инсулина, глюкогона,

гастрина, серотонина и кальцитотнина. Соматостатин  также обладает антипро-

лиферативной активностью и подавляет ангиогенез опухолей. Строго определенная  

последовательность аминокислот в структуре соматостатина и его аналогов  

обеспечивает  специфическое связывание с рецепторами соматостатина, 

расположенными на поверхности клеток.



Молекулярная ядерная медицина

Свою биологическую  активность октреотид реализует через рецепторы

соматостатина, которых особенно много на поверхности клеток 

нейроэндокринных опухолей. В настоящее время   выделяют по крайней мере 

5 подтипов рецепторов соматостатина.



Тип опухоли In vivo

сцинтиграфия

In vitro

ауторадиография

Гастринома 100% 100%

Инсулинома 61% 72%

Карциноид 96% 88%

МКРЛ 100% 57%

Параганглиома 100% 92%

Глюкагонома 100% 100%

Нейробластома 89% 65%

Феохромоцитома 86% 73%

Опухоли гипофиза

- Продуцирующие СТГ 70% 98%

- Продуцирующие ТТГ 100% -

- Нефункционирующие 75% 55%

Медуллярный рак ЩЖ 71% 38%

Распространенность рецепторов  соматостатина в нейроэндокринных опухолях



Соматостатин

Диагностические РФП: 111In-пентетреотид (OctreoScan)
111In-октеотид (Фармсинтез)
99mTc - депреотид (NeoSpect) 
99mTc- HYNIC-TOC (99mTc-Tektrotyd)
68Ga-DOTA-TOC (DOTA-NOC, DOTA-

TATE)
64Cu-TETA-octreotide

Показания к применению:

- высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли

- нейроэндокринные опухоли из клеток островкового

аппарата поджелудочной железы (гастринома, глюкагонома, 

инсулинома и др.)     



- небольшой синтетический пептид, состоящий из 8 аминокислот

- имеет сродство с рецепторами соматастатина  2 и 5 подтипов

111In-октреотид

ЗАО «Фарм-Синтез» 



ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,

ЗАО«Фарм-Синтез»

Сцинтиграфия с 111In-октреотидом

Визуализация высокодифференцированной 

нейроэндокринной опухоли 

головки поджелудочной железы



Метастатическое поражение головного мозга у больной 

с диссеминированной НЭО (G2) из НПО

ОФЭКТ-КТ с 111In-октреотидом



Эффективность

ОФЭ исследований  с 111In–октреотидом  

при диагностике 

высокодиференцированных 

нейроэндокринных опухолей

• Чувствительность                              73%

• Специфичность                                   97%      

• Точность                                              79%



ПЭТ визуализация рецепторов соматостатина 

PET-лиганды: R-аффинитет:

DOTA-Tyr3-октреотид (DOTA-TOC) (ssr2↑, ssr3↓, ssr5↑↑)

DOTA-Tyr3-октреотад (DOTA-TATE) (ssr2↑↑, ssr5↓)

DOTA-1-Nal3-октреотид (DOTA-NOC) (ssr2↑↑, ssr3↑, ssr5↑)

PET радионуклиды

Ga-68, Cu-64







ПЭТ визуализация рецепторов соматостатина 

68Ga DOTA-TATE

68Ga DOTA-NOC

D. Wild et al., J Nucl Med 2013; 54:364–372

ssr2↑↑, ssr3↑, ssr5↑

ssr2↑↑, ssr5↓



ПЭТ визуализация рецепторов соматостатина

Преимущество 64Cu перед 68Ga

C. B. Johnbeck et al., J Nucl Med 2017; 58:451–457

Меньшая энергия позитронов
64Cu по сравнению с 68Ga

обеспечивает более высокое

пространственное разрешение

получаемых изображений



Тип опухоли In vivo

сцинтиграфия

In vitro

ауторадиография
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- Продуцирующие СТГ 70% 98%
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Распространенность рецепторов  соматостатина в нейроэндокринных опухолях



Глюкогоноподобный пептид 1        

Рецепторы глюкагоноподобного пептида 1 (GLP 1)

гиперэкспрессированы при доброкачественной 

инсулиноме. Меченные аналоги GLP 1 изучаются 

как селективныей агенты для визуализации этой 

нейроэндокринной опухоли:
111In-DTPA-exendin-4
111In-DOTA-exendin-4
99mTc-HYNIC-exendin-4
68Ga-DOTA- exendin-4



111In-exendin



Визуализация рецепторов GLP-1

ОФЭКТ-КТ [Lys40(Ahx-HYNIC-99mTc/EDDA)NH2]-exendin-4

Инсулинома поджелудочной железы

A. Sowa-Staszczak et al., 2013



• Специфическая метаболическая визуализация (123I- MIBG,

18F-FDA)

• Рецепторная визуализация (111In- октреотид, 68Ga-

DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE)

• Неспецифическая метаболическая визуализация (18F-FDG, 
18F-DOPA)

Радионуклидная диагностика 

нейроэндокринных опухолей



ПЭТ неспецифическая метаболическая визуализация
18 F-FDG

•   18F-FDG (фтордезоксиглюкоза) успешно используется для 
диагностики нейробластомы, феохромоцитомы, 
злокачественной параганглиомы (особенно с   SDHB мутацией), 
низкодифференцированных  нейроэндокринных опухолей
(НЭО), однако неэффективна при высокодифференцированных 
НЭО.



68Ga-DOTATOC

18F-FDG

Типичный карциноид

B. Venkitaraman et al., 2014



68Ga-DOTATOC

18F-FDG

Атипичный карциноид

B. Venkitaraman et al., 2014



ПЭТ неспецифическая метаболическая визуализация
18F-DOPA

• 18F-L –DOPA (дигидроксифенил-аланин) – меченый 

предшественник допамина, эффективна для диагностики 

медуллярного рака щитовидной железы, НЭО, параганглиомы 

и феохромоцитомы, однако менее эффективна при   

метастатической параганглиоме с SDHB мутацией.



ПЭТ-КТ (18F-FDOPA)
Визуализация метастаза медуллярного рака

ЩЖ в лимфоузел верхнего средостения слева

S. Balogova et al., Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40:943–966



ПЭТ-КТ (18F-FDOPA)
Визуализация первичной НЭО тонкой кишки с 

метастазом в лимфатический узел брыжейки

M. Schiesser et al., British Journal of Surgery 2010; 97: 691–697



Нейроэндокринные опухоли

(VI редакция TNM классификации )

Степень 

злокачественности

опухоли (G)

G 1

(высоко дифферен-

цированная опухоль)

G 2

(умеренно дифферен-

цированная опухоль)

G 3

(низкодифферен-

цированная опухоль)

Индекс 

пролиферации 

(Ki-67)

≤2% 2-20% > 20%

Радиомеченные МИБГ и предшественники гормонов

Радиомеченные аналоги пептидов

Радиомеченная глюкоза и аминокислоты

- Специфическая метаболическая визуализация

- Неспецифическая метаболическая визуализация

- Рецепторная визуализация



Тераностика (терапия+диагностика) - перпективное направление 

молекулярной медицины, сочетающее в себе диагностику и терапию, 

объединенные на основе одной технологии. В ядерной медицине такие 

тандемы уже давно используются для индивидуализации и планирования 

радионуклидной терапии с помощью радионуклидных диагностических

исследований. В таких технологиях применяется один и тот же 

туморотропный агент (вектор), который сначала метится 

диагностическим радионуклидом для оценки эффективности его 

включения в опухолевую ткань (диагностический этап), а затем его метят 

терапевтическим радионуклидом и получают радиофармпрепарат 

для радионуклидной терапии.



Нейроэндокринные опухоли

Радионуклидная терапия



Радионуклидная терапия НЭО
Терапевтические радионуклиды

• β - излучатели (131I, 32P, 89Sr, 186Re, 188Re, 
153Sm, 117mSn, 90Y, 177Lu)                                        

• α - излучатели (223Ra,212Bi, 213Bi, 211At)                

• Излучатели электронов Оже (111In, 125I)



Радионуклидная терапия НЭО

Метаболическая радионуклидная терапия

• 131I-MIBG

Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

• 90Y-DOTA-TOC
177Lu-DOTA-TATЕ



ОФЭКТ печени с 123I-MIBG
Множественные метастазы

феохромоцитомы в печень и 

забрюшинные лимфоузлы.

Больная Б., 49 лет, в IV-96 -

адреналэктомия справа с

опухолью по поводу

феохромоцитомы правого 

надпочечника. В X-02 при

УЗТ  и РКТ брюшной 

полости было выявлено

множественное очаговое 

поражение печени и

увеличение забрюшинных

лимфоузлов



Сцинтиграфия с 123I-MIBG

Злокачественная

параганглиома 

с множественным

поражением костей,

надключичных

лимфоузлов,

печени и лимфоузлов 

ворот печени



Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Терапевтические  режимы (при лечении неотягощенных

пациентов):

90Y – DOTATOC

● Вводимая активность — 3,7 ГБк/м2 поверхности тела; число 

циклов — 2; интервал между циклами — 10–12 нед, или

● Вводимая активность — 2,78–4,44 ГБк; число циклов — 2–4; 

интервал между циклами — 10–12 нед.

177Lu - DOTATATE

● Вводимая активность — 5,55–7,4 ГБк; число циклов — 3–5; 

интервал между циклами — 10–12 нед.

Practical guidance on peptide receptor radionuclide therapy 

for neuroendocrine tumors, IAEA Human Health Series No. 20,

IAEA, Vienna, 2013, 66-122



Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Острая миелотоксичность может наблюдаться у 10-13% 

пациентов, получавших 90Y-DOTA-TOC, и у 2-3% 

больных, лечившихся 177Lu-DOTA-TATE.



Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Доз-лимитирующим органом являются почки. Адекватная защита почек

является обязательной и осуществляется инфузией аминокислот (лизин, 

аргинин). Эти препараты ускоряют выведение пептидов из почек , тем самым 

значительно снижая поглощенную дозу. Почечная токсичность наблюдается 

чаще  при применении 90Y-DOTA-TOC. 



Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Основной точкой приложения  PRRT является лечение  

неоперабельных и метастатических высоко-

дифференцированных (G1 и G2) НЭО, обладающих 

гиперэкспрессией рецепторов соматостатина

(преимущественно 2 и 5 подтипов). PRRT в  отдельных 

ситуациях может применяться в неоадъювантном режиме для 

достижения операбельности опухолевых очагов. 
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Нейроэндокринные опухоли

Triple-Peptide Receptor Targeting In Vitro Allows 

Detection of All Tested Gut and Bronchial NETs

Jean Claude Reubi and Beatrice Waser

Cell Biology and Experimental Cancer Research, Institute of Pathology, University of Berne, 

Berne, Switzerland

Conclusion: The study suggests that the use of a cocktail of 3 

radioligands binding to somatostatin receptors, GLP-1

(глюкагоноподобный пептид 1) receptors, and GIP

(глюкозозависимый инсулиноподобный пептид) receptors 

would allow detecting virtually all NETs and labeling them 

homogeneously in vivo, representing a significant improvement 

for imaging and therapy in NETs. 

J Nucl Med 2015; 56:613–615 
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Пептиды агонисты и антагонисты

Пептиды агонисты связываются только с активированными рецепторами,

тогда как пептиды антагонисты занимают все рецепторы (активированные

и неактивированные), что обеспечивает большее количество связей пептид-

рецептор и, соответственно, большую концентрацию радиоактивной метки.

Это обеспечивает более качественную радионуклидную  визуализацию и более 

высокую радионуклидную терапевтическую эффективность при диагностике 

и лечении  нейроэндокринных опухолей.  



T. Baumann et al., Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2016

Агонист Антагонист
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Нейроэндокринные опухоли

Радионуклидная терапия

Радионуклид Emax(MeV) Rmax (mm) T1/2

90Y 2,27 11 64 часа

177Lu 0,49 2 6,7 дня



Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Применение  90Y более пригодно для лечения крупных опухолей, 177Lu –

мелких, хотя оптимальным считается сочетание обоих радионуклидов. 
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Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Сочетание с другими методиками радионуклидной терапии



Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Сочетание с другими методиками радионуклидной терапии
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Комбинация PRRT c другими терапевтическими агентами

Bison S.M. et al., Clin Transl Imaging, 2014



Нейроэндокринные опухоли

(VI редакция TNM классификации )

Степень 

злокачественности

опухоли (G)

G 1

(высокодифферен-

цированная опухоль)

G 2

(умеренно дифферен-

цированная опухоль)

G 3

(низкодифферен-

цированный рак)

Индекс 

пролиферации 

(Ki-67)

≤2%, 2-20% > 20%.

Специфическая метаболическая радионуклидная терапия

Пептидная рецепторная радионуклидная терапия

Химио- и таргетная терапия



Нейроэндокринные опухоли

О чём мечты в России?

Радионуклидная диагностика – 99mTc-октреотид 

(лучше антагонист!)

Радионуклидная терапия – 177Lu-октреотид 

(лучше антагонист!)

Радионуклидная терапия – 131I-MIBG



Спасибо за внимание


