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I. Краткая информация по заболеванию или состоянию
(группе заболеваний или состояний)

1. Этиология  и  патогенез  заболевания  или  состояния  (группы
заболеваний или состояний):

 Нейроэндокринные  опухоли  –  высокодифференцированные  неоплазии,
развивающиеся из нейроэндокринных клеток.

 Нейроэндокринный  рак  –  низкодифференцированные  неоплазии,
развивающиеся из нейроэндокринных клеток.

2. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний).

2.1 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний
или состояний) по Международной статистической классификации болезней и

проблем, связанных со здоровьем
Кодирование по МКБ-10 происходит в соответствии с органной

принадлежностью опухоли.
С15.0 Шейный отдел пищевода
С15.1 Грудной отдел пищевода
С15.2 Брюшной отдел пищевода
С15.3 Верхняя треть пищевода; проксимальная треть пищевода
С15.4 Средняя треть пищевода
С15.5 Нижняя треть пищевода; дистальная треть пищевода
С15.8 Поражение, выходящее за пределы пищевода
С15.9 Пищевод, без дополнительного уточнения (БДУ)

Примечание.  Нейроэндокринные  неоплазии  -  термин,  объединяющий
высокодифференцированные НЭО и низкодифференцированный НЭР. Термин MINEN
относится к смешанным опухолям, нейроэндокринный компонент которых составляет
не менее 30%.  Индекс  пролиферации Ki-67 базируется  на  оценке >= 500 клеток в
областях наиболее высокого ядерного мечения (hot spots), митотический индекс - на
оценке митозов в 50 полях зрения при большом увеличении (репрезентативное поле
зрения 0,2 мм2) в областях наибольшей плотности и выражается как митотический
индекс в 10 РПЗ (2 мм2). Grade определяется на основании наивысшего показателя.
Для оценки индекса Ki-67 рекомендуется подсчет с использованием распечатанного
изображения.

Классификация  нейроэндокринных  опухолей  по
функциональной активности:

1. функционирующие;
2. нефункционирующие.
Классификация  нейроэндокринных  опухолей  по  локализации  первичной

опухоли
В случае продуцирования специфических гормонов НЭО ПЖ подразделяется на:
1. гастриному – гастрин, синдром Золлингера–Эллисона;

exp:528484


2. инсулиному – инсулин, гипогликемия;
3. ВИПому – вазоинтестинальный  пептид,  диарея,  гипокалиемия,

ахлоргидрия;
4. соматостатиному – соматостатин,  диабет,  стеаторея,  желчнокаменная

болезнь;
5. глюкагоному – некротическая сыпь, диабет, кахексия;
6. кальцитониному – кальцитонин;
7. АКТГома – АКТГ-продукция, синдром Кушинга.
Имеются и другие очень редкие гормонпродуцирующие опухоли.
Множественная эндокринная неоплазия 1-го типа (МЭН-1):
8. гиперпаратиреоз;
9. гастринома.
10. глюкагонома, инсулинома;
11. ВИПома,  полипептидома  ПЖ,  соматостатинома,  нефункционирующие

опухоли;
12. опухоли гипофиза;
13. пролактинома;
14. синдрома Кушинга;
15. акромегалия;
16. аденома, продуцирующая тиреотропный гормон;
17. нефункционирующая аденома;
18. опухоль надпочечника;
19. карциноид бронхов и тимуса.
Синдром  Вермера – семейно-детерминированное  заболевание  (с  частотой

наследственной  передачи  50  %),  при  котором  имеется  генетический  дефект,
расположенный в области длинного плеча хромосомы 11(11q13). Мутация в области
гена на 11q13 приводит к нерегулируемой пролиферации нейроэндокринных клеток с
поражением обязательной триады органов: это синхронное или асинхронное развитие
гиперплазий  и/или  опухолей  нескольких  или  всех  4  паращитовидных  желез,
эндокринных опухолей ПЖ и передней доли гипофиза. Реже одновременно возникают
НЭО двенадцатиперстной кишки, желудка, еще реже – тимуса, легкого, щитовидной
железы,  надпочечников.  Клинические  проявления  синдрома  МЭН-1  очень
вариабельны, но к 40 годам практически у всех пациентов обязательно развиваются
симптомы гиперпаратиреоза,  и  клиническая  манифестация  заболевания  приходится
обычно на III–IV декаду.

Множественная эндокринная неоплазия 2-го типа (МЭН-2):
20. медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ);
21. феохромоцитома (ФХЦ);
22. гиперпаратиреоз;
23. марфаноподобный синдром;
24. слизистые невриномы;
25. нейропатии;
26. амилоидоз Lichen planus.
Синдром Сиппла – аутосомно-доминантно-наследуемое  сочетание МРЩЖ,

ФХЦ и опухолей паращитовидных желез. В 1974 г. Сайзмор и соавт. показали, что



МЭН-2  объединяет  2  группы  пациентов  с  ФХЦ  и  МРЩЖ:  МЭН-2а – с  аденомой
паращитовидных  желез,  МЭН-2b – без  поражения  паращитовидных  желез,  но  с
наличием  нейрином  слизистых  оболочек  и  мезодермальными  аномалиями.
Генетической основой МЭН-2 является точечная мутация в RET-протоонкогене. У 95
%  пациентов  обнаруживают  точечную  мутацию  протоонкогена  с-ret  (10q11),
кодирующего  рецептор  нейротропного  фактора,  регулирующего  пролиферацию  и
дифференцировку клеток, производных нервного гребня.

3.Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний
или состояний).

 Клиническая  картина  НЭО  разнообразна  и  зависит  от  локализации  и
функциональной активности опухоли.

Клинические проявления связаны в основном с локализацией опухоли, а также
при  функционирующих  опухолях  с  синдромами,  вызванными  продукцией
биологически активных веществ. В связи с разнообразием возникающих синдромов
болезнь  может  длительно  маскироваться  под  другие  заболевания,  что  очень
затрудняет  постановку  правильного  диагноза.  Нефункционирующие  опухоли  могут
протекать  длительно  бессимптомно  и  часто  бывают  случайной  находкой  при
обследовании по другим причинам. Клинические симптомы при нефункционирующих
НЭО  неспецифичны.  Они  могут  быть  обусловлены  локальным  распространением
опухоли или метастатическим процессом.

К  классическим  симптомам  относятся  диарея,  приливы,  гиперемия  кожных
покровов, в редких случаях бронхоспазм. Гораздо реже могут быть кишечные колики,
телеангиэктазии, отеки, цианоз, поражения суставов,  миалгии, миопатии. В той или
иной степени, могут возникать также потливость, отек кожи, крапивница, зуд, сухость
кожи  и  слизистых  оболочек,  слезотечение,  головная  боль,  мигрени,  парестезии,
плаксивость,  депрессии,  бессонница,  повышенная  возбудимость,  «страх  смерти».
Диарея является наиболее частым симптомом и при отсутствии лечения становится
постоянной,  сопровождается  приступами  болей  в  животе,  иногда  тошнотой  или
рвотой.  Тяжесть  диареи  варьирует  от  нескольких  до  30  раз  и  более  в  сутки.
Хроническая потеря жидкости проявляется симптомами дегидратации и ухудшением
общего состояния, что имеет значимое влияние на качество жизни пациентов, а иногда
приводит  к  полному  истощению  и  инвалидизации  пациентов.  Приливы  также
являются одним из основных симптомов функционирующих НЭО. Типичный прилив
–  эритематозный  тип,  при  классическом  карциноидном  синдроме  имеет  внезапное
начало и проявляется розовым либо красным окрашиванием кожи лица, шеи и верхней
части туловища, со временем у части пациентов на лице формируется и сохраняется
постоянный цианотический оттенок, а во время приступа нос приобретает пурпурно-
красный цвет. Частота возникновения приливов варьирует от нескольких раз в сутки
до 1–3 и более приступов в час.

II. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов

диагностики

1. Жалобы и анамнез



Рекомендуется всем пациентам при подозрении на НЭО тщательный сбор жалоб и
анамнеза  с  целью выявления  факторов,  которые могут  повлиять  на  выбор тактики
лечения.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5)

2.Физикальное обследование:

Рекомендуется  провести  при  подозрении  на  НЭО  тщательный  физикальный
осмотр,  включающий  осмотр  всех  кожных  покровов  пациента,  а  также
периферических ЛУ с целью выявления факторов, которые могут повлиять на выбор
тактики лечения.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 4).

3.Лабораторные диагностические исследования:
Рекомендуется всем пациентам с НЭО выполнить общий (клинический) анализ

крови  развернутый,  общий  (клинический)  анализ  мочи,  коагулограмму
(ориентировочное  исследование  системы  гемостаза),  а  также  анализ  крови
биохимический общетерапевтический  с  целью выявления  факторов,  которые могут
повлиять на выбор тактики лечения.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендовано  исследование  уровня  метилированных катехоламинов  в  крови
или  исследование  уровня  катехоламинов  в  моче  (метанефрин,  норметанефрин)  в
случае подозрения на ФХЦ, параганглиому (ПГ) как специфических маркеров данных
заболеваний.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

ФХЦ следует заподозрить в следующих случаях:
 симптомы  ФХЦ/ПГ  пароксизмального  типа  (артериальная  гипертония

(АГ), тахикардия, головная боль, профузная потливость);
 инциденталома  надпочечника  при  нативной  плотности  по  данным  КТ

более 10 ед Н. (независимо от наличия АГ);
 симптомы  ФХЦ/ПГ,  спровоцированные  медикаментозно  (антагонисты

допамина, опиоиды, ингибиторы моноаминоксидазы,  ингибиторы обратного захвата
норадреналина и серотонина,  кортикостероиды и т.д.)  или повышением давления в
брюшной полости (пальпация, мочеиспускание, дефекация);

 отягощенный семейный анамнез по ФХЦ/ПГ;
 наличие ФХЦ/ПГ в анамнезе у пациента;
 наличие  любых  компонентов  наследственных  синдромов,

ассоциированных с ФХЦ/ПГ.
 Рекомендуется при первичном обследовании пациентов с подозрением на

НЭО  для  подтверждения  заболевания,  определения  распространенности,
биологической  активности  опухоли  и  выявления  специфических  осложнений



определение  биохимических  маркеров  (универсальных  (общих)  маркеров  и
ассоциированных с гиперфункциональными синдромами специфических маркеров).

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств- 5).

Основой  неинвазивной  лабораторной  диагностики  НЭО  являются
биохимические  маркеры,  представляющие  собой  биологически  активные  вещества,
такие как гормоны, вазоактивные пептиды, амины.

Универсальные маркеры:
1. ХгА  в  сыворотке  крови  –  при  всех  типах  НЭО  (определение

хромогранина A в крови);
2. панкреатический полипептид (ПП) в плазме крови – при НЭО ПЖ;
3. нейронспецифическая енолаза (НСЕ) в сыворотке крови – при НЭО

легких и тимуса (Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови).
Специфические маркеры:
4. серотонин в сыворотке крови и 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-

ГИУК)  в  суточной  моче  –  для  диагностики  карциноидного  синдрома
(Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови и
исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в моче);

5. гастрин в сыворотке крови – для диагностики синдрома Золлингера–
Эллисона (гастринома) (исследование уровня гастрина сыворотки крови);

6. инсулин,  С-пептид  в  сыворотке  крови,  глюкоза  –  для  диагностики
инсулиномы  (Исследование  уровня  инсулина  плазмы  крови,  исследование
уровня C-пептида в крови, исследование уровня глюкозы в крови);

7. глюкагон  в  плазме  крови  (с  апротинином)  –  для  диагностики
глюкагономы (Исследование уровня глюкагона в крови);

8. вазоинтестинальный пептид (ВИП) в плазме крови (с апротинином) –
для диагностики ВИПомы (синдрома Вернера–Моррисона);

9. соматостатин  в  плазме  крови  (с  апротинином)  –  для  диагностики
соматостатиномы (Исследование уровня соматостатина в крови);

10. гистамин в плазме крови – для диагностики карциноидного синдрома
при НЭО легких и желудка (Исследование уровня гистамина в крови);

11.  (АКТГ)  паратиреоидный  гормон  (ПТГ)  в  сыворотке  крови  –  для
диагностики  гиперпаратиреоза  при  МЭН-1  (Исследование  уровня
паратиреоидного гормона в крови);

12. адренокортикотропный гормон в плазме крови, кортизол в суточной
моче и сыворотке крови в условиях с 1 мг дексаметазона в слюне в 23 часа – для
диагностики  паранеопластического  АКТГ-эктопического  синдрома
(Исследование  уровня  адренокортикотропного  гормона  в  крови,  Исследование
уровня свободного кортизола в моче; Исследование уровня свободного кортизола
в слюне)

13. N-концевой  мозговой  натрийуретический  пропептид  (pro-BNP)  в
сыворотке крови – для выявления карциноидного кардиофиброза (карциноидной
болезни  сердца)  (Исследования  уровня  N-терминального  фрагмента
натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови).



Рекомендации  по  использованию  биохимических  маркеров  в  комплексной
диагностике НЭО представлены в приложении Б (табл. 15).

В  соответствии  со  стандартами  диагноз  функционирующей  опухоли
требует обязательного  подтверждения  гиперфункционального  синдрома на  основе
исследования  панели  биохимических  маркеров  НЭО.  В  табл.  3  представлены
обобщенные  рекомендации  по  использованию  биохимических  маркеров  с  учетом
имеющихся клинических признаков, синдромов и типа НЭО.
Таблица 3. Биохимические маркеры при различных клинических проявлениях НЭО

Тип опухоли
(синдром)

Основные клинические
признаки соответствующего

синдрома
Биомаркеры

Карциноидный 
синдром

Сосудистые реакции, диарея, 
бронхиальная обструкция, 
гипертонические кризы

ХгА, серотонин, экскреция 5-
ГИУК, гистамин, ВИП, pro-
BNP

Инсулинома

Частые приступы гипогликемии 
натощак и в утренние часы, 
купируемые приемом сахара или
введением глюкозы

Инсулин, C-пептид, кортизол, 
глюкоза в условиях суточного 
голодания, проинсулин, ХгА, 
глюкагон, ПП в плазме крови, 
уровень гликемии

Гастринома 
(синдром 
Золлингера-
Эллисона)

Язвенная болезнь агрессивного 
течения (характерны высокая 
кислотность желудочного сока, 
множественность и низкое 
расположение язв), диарея, 
стеаторея

ХгА, базальный и 
стимулированный уровень 
гастрина, инсулин, глюкагон, 
ПП в плазме крови, базальная 
и стимулированная 
кислотность желудочного сока

ВИПома (синдром 
Вернера-
Моррисона)

Интермиттирующая или 
постоянная водная диарея с 
большим объемом каловых масс,
гипокалиемия, гипоахлоргидрия,
снижение массы тела

ХгА, ВИП, глюкагон, 
соматостатин, ПП в плазме 
крови, кислотность 
желудочного сока, объем 
стула, электролиты сыворотки 
крови и стула

Глюкагонома

Некролитическая мигрирующая 
эритема, сахарный диабет или 
нарушение толерантности к 
глюкозе, поражения слизистых 
оболочек, снижение массы тела, 
анемия

ХгА, глюкагон, ПП, инсулин в
плазме крови, аминоацидемия,
гематологический анализ

Соматостатинома Холелитиаз, сахарный диабет 
или нарушение толерантности к 
глюкозе, диспепсия, 
ахлоргидрия, анемия, 

ХгА, соматостатин, ПП в 
плазме крови, кислотность 
желудочного сока, 
гематологический анализ



диарея/стеаторея

ФХЦ

Постоянная или 
пароксизмальная артериальная 
гипертензия, аритмия, 
диспепсия, сахарный диабет, 
одышка

ХгА, метанефрин, 
норметанефрин

Рекомендуется пациентам с установленным диагнозом НЭО для наблюдения за
течением  опухолевого  процесса  и  эффективности  лечения  анализ  биохимических
маркеров  в  зависимости  от  функциональной активности  опухоли –  см.  таблицу 16
Приложения Б.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С(уровень  достоверности
доказательств – 5).

Определение  биохимических  маркеров,  базальные  уровни  которых  были
повышены,  следует  проводить  каждые  3  мес,  а  также  в  случае  усиления
специфической  симптоматики,  появления  новых  симптомов  или  при  клиническом
подозрении на прогрессирование заболевания (рис. 1).

Рис. 1. Биохимический мониторинг у пациентов с НЭО (ENETS, 2017)
В  ряде  случаев  маркеры  НЭО  могут  быть  ранним  признаком  рецидива  или

прогрессирования,  выявляя  патологические  изменения  за  несколько  месяцев  до
появления рентгенологических и клинических признаков.

В целом, сроки наблюдения зависят  от локализации,  типа и статуса опухоли.
Сокращение интервала между обследованиями рекомендовано при высокой степени
злокачественности опухоли, большом размере опухоли, распространенности процесса
(поражение печени более 30 %, метастазы в легких и костях), агрессивном течении с
прогрессированием  в  ближайшие  нескольких  месяцев,  тяжелых  неконтролируемых
эндокринных симптомах, потере массы тела, а также при уровнях ХгА, превышающих
верхнюю границу нормы более чем в 10 раз.

Рекомендуется  пациентам  с  карциноидным  синдромом  и  повышенными
уровнями  серотонина  и  5-ГИУК  исследования  уровня  N-терминального  фрагмента
натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови как раннего маркера
кардиофиброза,  которое  должно  проводиться  ежегодно  в  целях  своевременного
выявления карциноидной болезни сердца.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Уровень  NT-proBNP  выше  порогового  является  основанием  для  назначения
эхокардиографического исследования.



4.Инструментальная диагностика

Перечень  исследований  определяется  локализацией  опухоли.  Исследования
выполняются для оценки первичного очага и уточнения распространенности процесса.
План  лечения  не  следует  составлять  до  получения  данных  о  распространенности
опухолевого процесса.

Необходимо  отметить,  что  основной  особенностью  НЭО  является
гиперэкспрессия  рецепторов  соматостатина  на  поверхности  клеток,  что  позволяет
использовать для их визуализации методы радионуклидной диагностики, основанные
на применении рецептор-специфических радиофармацевтических препаратов (РФП).
Также возможна специфическая и метаболическая визуализация этих новообразований

Рекомендуется  всем  пациентам  с  НЭО  выполнить  биопсию  опухоли
(эндоскопическая биопсия).

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  C  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Инструментальная  диагностика  ФХЦ/ПГ  рекомендуется  только  при  наличии
лабораторных данных о диагностически значимом повышении метанефринов.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  C  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется  пациентам  с  ФХЦ  проведение  КТ  органов  грудной  клетки,
брюшной  полости  и  малого  таза,  обладающей  лучшим  пространственным
разрешением  и  цифровой  информацией  о  плотности  опухоли  на  всех  фазах
исследования, в целях оценки распространенности заболевания.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  C  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется МРТ головы и шеи пациентам при ПГ головы и шеи, а также при
строгом  индивидуальном  ограничении  лучевой  нагрузки,  в  целях  оценки
распространенности заболевания.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  C  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется всем пациентам с МЭН выполнить УЗИ шейно-надключичных
областей,  щитовидной  и  паращитовидных  желез  для  оценки  распространенности
процесса. 

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  C  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется всем пациентам с НЭО выполнить компьютерную томографию
(КТ) органов грудной клетки для оценки распространенности процесса, при наличии
противопоказаний к КТ - рентгенографию органов грудной клетки.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  C  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется  всем  пациентам  с  НЭО  выполнить  КТ  или  магнитно-
резонансную  томографию  (МРТ)  органов  брюшной  полости  с  внутривенным  (в/в)
контрастированием для оценки распространенности процесса. 



Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется всем пациентам с НЭО выполнить КТ или МРТ органов малого
таза с в/в контрастированием для оценки структурных изменений.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется всем пациентам с НЭО выполнить КТ или МРТ головного мозга
с  в/в  контрастированием  при  наличии  клинических  симптомов  его  поражения  для
исключения опухолевого поражения головного мозга.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендуется всем пациентам с НЭО выполнить сцинтиграфиюя костей всего
тела при подозрении на метастатическое  поражение костей скелета.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

Рекомендовано  для  оценки  структурных  изменений  и  оценки
распространенности опухолевого процесса пациентам с НЭО эндоскопическое 

Исследование в зависимости от предполагаемой области поражения :
 эзофагогастродуоденоскопия (желудок, двенадцатиперстная кишка);
 колоноскопия (прямая и ободочная кишка);
 эндосонографию – для желудка и двенадцатиперстной кишки;
 фибробронхоскопия с биопсией.

Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 5).

III. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,
диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к

применению методов лечения

Принципы оказания медицинской помощи пациентам с  карциномой Меркеля,
мелкоклеточным раком легкого, медуллярного рака щитовидной железы изложены в
соответствующих клинических рекомендациях. 

1. Хирургическое лечение (локализованные, резектабельные местно-
распространенные и резектабельные метастатические нейроэндокринные опухоли)

Рекомендуется рассматривать хирургическое вмешательство как основной метод
радикального  лечения  пациентов  с  НЭО,  вид  оперативного  вмешательства
определяется  характером  возникновения,  размером  и  локализацией  опухоли,
функциональным статусом опухоли, наличием метастазов и осложнений опухолевого
процесса.  Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств  –  5)  Хирургические  вмешательства  при  НЭО  выполняются  с
соблюдением  основных  онкологических  принципов  (радикализм,  абластика,
лимфодиссекция).

 



3. Лекарственная терапия пациентов с неоперабельными НЭО всех
локализаций

3.1 Высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли G1, G2
Рекомендуется  пациентам  с  неоперабельными

высокодифференцированными НЭО  (G1,  G2)  с  положительным  статусом
рецепторов  соматостатина  2А  и/или  5  типов  назначение  аналогов  соматостатина  -
октреотид  или  ланреотид.  Уровень  убедительности  рекомендаций  –  А  (уровень
достоверности доказательств – 1) 

В  соответствии  с  инструкцией  по  использованию  пролонгированных
октреотидов  лечение  начинается  с  октреотида  короткого  действия.  Октреотид
короткого действия применяется подкожно в дозе 100 мкг 3 раза в сутки в течение 2
недель перед  назначением пролонгированных форм,  затем при удовлетворительной
переносимости рекомендуется пролонгированный октреотид длительного действия в
дозе 20–30 мг 1–2 1 внутримышечно. При прогрессировании возможно использовать
более  высокие  дозы  октреотида  –  40  мг  и  выше.  Доза  10  мг  не  применяется
самостоятельно,  а  существует  только  для  эскалации  рекомендуемой  дозы.  Для
ланреотида рекомендуемая доза составляет 120 мг подкожно каждые 4 недели, при
прогрессировании возможно уменьшение интервала между введениями до 3–2 недель
или эскалация дозы до 180 мг. При прогрессировании опухолевого процесса или при
непереносимости  октреотид  может  быть  заменен  на  ланреотид.  Также  при
непереносимости одного из препаратов может быть назначен другой. Рекомендуется
пациентам  с  неоперабельными  высокодифференцированными  НЭО  (G1,  G2)  при
недостаточном  контроле  симптомов  карциноидного  синдрома  назначение
интерферона альфа-2b в комбинации с пролонгированными аналогами соматостатина.
Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств –
4). 

Пациентам  с  неоперабельными  высокодифференцированными  (G1,  G2)  при
отсутствии  рецепторов  соматостатина  рекомендовано  применение  #интерферона
альфа-2b по 3 МЕ 3 раза в неделю подкожно,  постоянно длительно в качестве 1-й
линии.  Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности
доказательств – 4).

 Пациентам  с  неоперабельными  высокодифференцированными  НЭО
поджелудочной железы (G1, G2) во II линии после лечения аналогами соматостатина
или в I линии терапии при отсутствии рецепторов к соматостатину рекомендуется
назначение  таргетной  терапии:  сунитиниба  37,5  мг  (только  при  НЭО
поджелудочной  железы),  ежедневно  постоянно  длительно,  без  перерыва,
совместно  с  октреотидом  (30  мг  внутримышечно)  или  ланреотидом 120  мг
подкожно  каждые  4  недели;  эверолимуса  в  дозе  10  мг/сут  ежедневно  постоянно
длительно  совместно  с  октреотидом  30  мг  или  ланреотидом  120  мг  при  всех
локализациях  НЭО  (G1,  Кi-67  ≤2  %).  Уровень  убедительности  рекомендаций  –  А
(уровень достоверности доказательств – 1) . При отсутствии дозировки сутиниба 37,5
мг (25 мг и 12,5 мг) возможно применение режима 4 недели по 50 мг ежедневно, 2
недели  перерыв.  Рекомендуется  при  НЭО  G2  при  значительной  массе  опухоли  и
наличии  карциноидного  синдрома  использовать  режимы  химиотерапии  (ХТ),  не



содержащие цисплатин и  карбоплатин.  Уровень убедительности  рекомендаций –  C
(уровень достоверности доказательств – 4).
 

IV. Медицинская реабилитация, медицинские показания и
противопоказания к применению методов реабилитации

Рекомендуется  проводить  медицинскую  реабилитацию  пациентов  с  НЭО  в
соответствии с  общими принципами реабилитации пациентов со злокачественными
новообразованиями  в  зависимости  от  локализации  первичной  опухоли  (желудок,
легкое, ПЖ, прямая кишка и т.д.) (см. соответствующие клинические рекомендации).
Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств –
5).

V. Дополнительные методы диагностики

Рекомендуется  с  целью  установления  морфологического  диагноза  НЭО
проведение  патолого-анатомического  исследования  биопсийного  (операционного)
материала  во  всех  случаях.  Уровень  убедительности  рекомендаций  –  C  (уровень
достоверности доказательств – 5).

VI Помощник врача-эпидемиолога:

Порядок информирования не требуется. 
VII Организация оказания медицинской помощи

Медицинская  помощь,  за  исключением  медицинской  помощи  в  рамках
клинической апробации, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-
ФЗ  (ред.  от  25.05.2019)  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации», организуется и оказывается:

1. в  соответствии  с  положением  об  организации  оказания  медицинской
помощи  по  видам  медицинской  помощи,  которое  утверждается  уполномоченным
Федеральным органом исполнительной власти;

2. в  соответствии с  порядком оказания  помощи по профилю «онкология»,
обязательным  для  исполнения  на  территории  Российской  Федерации  всеми
медицинскими организациями;

на основе настоящих клинических рекомендаций;
3. с  учетом  стандартов  медицинской  помощи,  утвержденных

уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-

онкологом и иными врачами-специалистами в центре амбулаторной онкологической
помощи  либо  в  первичном  онкологическом  кабинете,  первичном  онкологическом
отделении, поликлиническом отделении онкологического диспансера.

При подозрении или выявлении у пациента онкологического заболевания врачи-
терапевты,  врачи-терапевты  участковые,  врачи  общей  практики  (семейные  врачи),
врачи-специалисты,  средние  медицинские  работники  в  установленном  порядке
направляют пациента на консультацию в центр амбулаторной онкологической помощи



либо  в  первичный  онкологический  кабинет,  первичное  онкологическое  отделение
медицинской организации для оказания ему первичной специализированной медико- 

VIII. Профилактика

Рекомендовано пожизненное диспансерное наблюдение пациентов с НЭО после
завершения лечения с учетом локализации, типа и статуса опухоли (в течение всей
жизни) с соблюдением следующей частоты обследований пациента:

 в 1-ый и 2-ой годы – 1 раз в 3 мес.;
 в 3–5-й годы – 1 раз в 6 мес.;
 после 5 лет – 1 раз в год.
Уровень  убедительности  рекомендаций  –  С  (уровень  достоверности

доказательств – 5)
Задачей наблюдения является раннее выявление прогрессирования заболевания

в целях раннего начала лекарственной терапии или хирургического лечения в случае
хирургически операбельных клинических ситуаций. 

Рекомендуется  после  оперативного  лечения  ФХЦ/ПГ  при  отрицательном
послеоперационном  уровнях  метанефринов   в  целях  диагностики  возможного
местного рецидива, метастатического поражения, появления новой опухоли ежегодное
определение уровня метанефринов и проведение топической диагностики один раз в
2–3 года.

IХ. Критерии оценки качества медицинской помощи:

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым
при злокачественном новообразовании щитовидной железы 

(коды по МКБ-10: C73)
№ Критерии качества Оценка выполнения

1 Выполнено  исследование  уровня
тиреотропного  гормона  в  сыворотке  крови
(при установлении диагноза)

Да/Нет

2 Выполнено  исследование  уровня
кальцитонина  в  сыворотке  крови  при
медуллярном  раке  (при  установлении
диагноза)

Да/Нет

3 Выполнено  исследование  уровня
тиреоглобулина  в  сыворотке  крови  (при
установлении диагноза)

Да/Нет

4 Выполнено  ультразвуковое
исследование  щитовидной  железы  и  шеи

Да/Нет



(при установлении диагноза)
5 Выполнена  тонкоигольная

аспирационная биопсия щитовидной железы
с  последующим  цитологическим
исследованием (при установлении диагноза)

Да/Нет

6 Выполнена  рентгенография  органов
грудной  клетки  и/или  компьютерная
томография  органов  грудной  клетки  (при
установлении диагноза)

Да/Нет

7 Выполнено ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости 
(комплексное) и забрюшинного 
пространства и/или компьютерная 
томография органов брюшной полости и/или
магнитно-резонансная томография органов 
брюшной полости (при установлении 
диагноза)

Да/Нет

8 Выполнено  ультразвуковое
исследование  органов  малого  таза  и/или
компьютерная  томография  органов  малого
таза  и/или  магнитно-резонансная
томография  органов  малого  таза  (при
установлении диагноза)

Да/Нет

9 Проведена  профилактика
инфекционных  осложнений
антибактериальными  лекарственными
препаратами  при  хирургическом
вмешательстве (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

10 Выполнено  морфологическое  и/или
иммуногистохимическое  исследование
удаленных  тканей  (при  хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

11 Выполнена  заместительная
гормональная терапия после хирургического
вмешательства (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

12 Выполнена  химиотерапия  и/или
таргетная  терапия  и/или  лучевая  терапия
и/или  радиойодтерапия  при  наличии
морфологической  верификации  диагноза
(при химиотерапии и/или таргетной терапии
и/или  лучевой  терапии  и/или
радиойодтерапии)

Да/Нет



13 Выполнена  дозиметрическая
верификация  рассчитанного  плана  (при
лучевой терапии

Да/Нет

14 Выполнен  общий  (клинический)
анализ крови развернутый не более чем за 5
дней  до  начала  курса  химиотерапии  и/или
таргетной  терапии  и/или  лучевой  терапии
и/или радиойодтерапии

Да/Нет

15 Начат  первый  курс  химиотерапии
и/или таргетной терапии не позднее 30 дней
от  момента  выявления  метастатической
болезни  (при  наличии  медицинских
показаний  и  отсутствии  медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

 

15 Выполнен  первый  курс  адъювантной
химиотерапии  не  позднее  60  дней  от
момента хирургического вмешательства (при
проведении  адъювантной  химиотерапии  и
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Х. Регламентирующие документы:
Нозологическая форма (Нейроэндокринные опухоли)

Диагностика, 
лечение

Стандарт (номер, 
наименование, дата)

Клинические
протоколы 
(наименован
ие, кем 
разработан, 
номер, дата)

Другое (национальные 
клинические 
руководства)

1.Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 
федерации
приказ
от 01.12.2005 года N 
743 «Об 
утверждении 
стандарта 

1.Приказ Минздрава 
России от 10.05.2017 N 
203н «Об утверждении 
критериев оценки 
качества медицинской 
помощи».
2. Клинические 
рекомендации 
Клинический протокол 
« Нейроэндокринные 
опухоли»



медицинской 
помощи больным
со злокачественным 
новообразованием 
пищевода».

2. Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 
федерации
приказ
от 01.12.2005 года N 
739 «Об 
утверждении 
стандарта 
медицинской 
помощи больным
со злокачественным 
новообразованием 
желудка».

3. Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 
федерации
приказ
от 13.04.2021 года N 
1053н «Об 
утверждении стандар
тов медицинской 
помощи взрослым 
при злокачественных
новообразованиях 
ободочной кишки и 
ректосигмоидного 
отдела».
4. Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 

Москва,2020г.



федерации
приказ
от 29.11.2006 года N 
812 «Об 
утверждении стандар
та медицинской 
помощи больным со 
злокачественным 
новообразованием 
печени и 
внутрипеченочных 
желчных протоков, 
злокачественным 
новообразованием 
желчного пузыря, 
злокачественным 
новообразованием 
других и 
неуточненных частей
желчевыводящих 
путей, вторичным 
злокачественным 
новообразованием 
печени (при оказании
специализированной 
помощи)».
5. Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 
федерации
приказ
от 20.11.2006 года N 
783 «Об 
утверждении стандар
та медицинской 
помощи больным
со злокачественным 
новообразованием 
поджелудочной 
железы
(при оказании 
специализированной 
помощи)».

https://docs.cntd.ru/document/902019281#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902019281#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902019281#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902021147#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902021147#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902021147#6540IN


6. Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 
федерации
приказ
от 01.12.2005 года N 
742 «Об 
утверждении 
стандарта 
медицинской 
помощи больным
со злокачественным 
новообразованием 
легкого и бронхов».

7. Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 
федерации
приказ
от 06.07.2006 года N 
514«Об 
утверждении стандар
та медицинской 
помощи больным со 
злокачественным
новообразованием 
вилочковой железы, 
злокачественным 
новообразованием
средостения 
неуточненной 
части».
8. Министерство 
здравоохранения и 
социального 
развития
российской 
федерации
приказ



от 29.11.2006 года N 
808 «Об 
утверждении стандар
та медицинской 
помощи больным
со злокачественным 
новообразованием 
щитовидной железы
 (при оказании 
специализированной 
помощи)».

XI. Информация для пациента (Кратко о заболевании)
Рекомендуется:  при  осложнениях  ХТ  –  связаться  с  врачом-онкологом

(химиотерапевтом).
1. При повышении температуры тела до 38 °C и выше:
 связаться с врачом-онкологом (химиотерапевтом).
2. При стоматите:
 диета – механическое, термическое щажение;
 частое  полоскание  рта  (каждый  час)  –  ромашка,  кора  дуба,  шалфей,

смазывать рот облепиховым (персиковым) маслом;
 обрабатывать полость рта в соответствии с назначением врача-онколога3.

При диарее:
 диета  –  исключить  жирное,  острое,  копченое,  сладкое,  молочное,

клетчатку. Можно нежирное мясо, мучное, кисломолочное, рисовый отвар. Обильное
питье.

 принимать препараты в соответствии с назначением врача-онколога
4. При тошноте:
 принимать препараты в соответствии с назначением врача-онколога



ХII. Алгоритмы действий врача (схема)
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