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Представлен обзор современных данных о молекулярной природе нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы (НЭО
ПЖ). Освещен генетический базис наследственных синдромов, ассоциированных с развитием НЭО ПЖ: множественная эндокринная неоплазия 1-го типа, болезнь фон Гиппеля–Линдау, нейрофиброматоз 1-го типа, туберозный склероз. Рассмотрены актуальные и перспективные методы таргетной терапии НЭО ПЖ. Проанализированы результаты рандомизированных плацебоконтролируемых исследований III фазы, оценивающих эффективность эверолимуса и сунитиниба в терапии распространенных,
нерезектабельных форм НЭО ПЖ.
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In the article a review of recent data on the molecular nature of neuroendocrine tumors of the pancreas (pancreatic NETs) is presented.
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ВВЕДЕНИЕ
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы (НЭО ПЖ) представляют собой гетерогенную
группу новообразований и являются вторыми по частоте неоплазиями этого органа [1]. Ежегодный показатель заболеваемости составляет 1–4 случая на 1 млн
населения в год с перманентной тенденцией к росту
[2, 3]. В целях достижения наилучшего клинического
исхода у пациентов с НЭО ПЖ требуется мультидисциплинарный подход с привлечением клиницистов
различных специальностей, включая онкологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, лучевых терапевтов и хирургов.
Лечение пациентов с НЭО ПЖ – довольно сложная задача вследствие того, что у большинства больных опухоли диагностируют на поздних стадиях, при
развитии отдаленных метастазов [1, 4]. В этом случае
возможности системной химиотерапии и сочетания
лучевых и хирургических методов лечения весьма

ограничены. Поэтому у указанной категории пациентов многообещающей стратегией является разработка препаратов, влияющих на различные молекулы
онкогенеза НЭО ПЖ [4, 5].
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ОНКОГЕНЕЗА НЭО ПЖ
В основе возникновения НЭО ПЖ лежат генетические мутации, приводящие к бесконтрольной
пролиферации гормонально-активных клеток [6, 7].
Многочисленные исследования показали, что в отличие от наиболее распространенных неэндокринных опухолей (например, рака толстой кишки или
аденокарциномы ПЖ), мутации общих онкогенов
(Ras, Fos, c-Myc, Src, Jun) и общих генов-супрессоров
опухоли (p53, Rb) менее характерны и являются редкостью для НЭО ПЖ [7–10].
Мутации, ответственные за инициирование онкогенеза при развитии спорадических НЭО ПЖ, се-
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киназ
–
p15Ink4b,
p27Kip1
годня изучены недостаточно. Недавние исследова- циклинзависимых
Waf1/Cip1
(рис. 2). Инактивирующие мутации гена
ния указывают на мутации генов онкосупрессоров, и p21
таких, как INK4a (CDKN2A/MTS-1) и Smad4, ампли- Smad4 приводят к нарушению сигнальной трансфикацию протоонкогена HER2/neu (ErbB-2), а также дукции от рецептора TGF-ȕ, блокируя его онкосуповышенную экспрессию ряда факторов роста и/или прессивный потенциал [16, 18–20].
Амплификация протоонкогена HER2/neu может
их рецепторов [2, 7, 10–13].
Альтерации гена INK4a встречаются в 52–90% приводить к усиленной инициации ряда сигнальных
случаев всех НЭО ПЖ [2]. Ген INK4a кодирует белок путей, ответственных за пролиферацию и динамионкосупрессор p16INK4a, который в норме связывает ку клеточного цикла, и отмечается при различных
циклинзависимые киназы 4-го и 6-го типов (соот- злокачественных новообразованиях. В частности, к
ветственно CDK4 и CDK6) и тем самым препят- таким путям относят PI3K/AKT/mTOR и Ras/Raf/
ствует образованию их функционально активных MEK/MAPK [7, 16, 21–23]. Так, при гастриномах амкомплексов с циклинами D (Cyclin D). Инактиви- плификация HER2/neu выявляется в 14–45% случаев
рующие мутации INK4a нарушают описанную выше и часто ассоциируется с мультифокальным или метафункцию белка p16INK4a. При этом функционально статическим характером поражения [24, 25].
активный комплекс (Cyclin D-CDK4/6) фосфориПовышенная экспрессия факторов роста и их
лирует белок ретинобластомы (pRb), который теря- рецепторов при НЭО ПЖ активно изучалась в поет свою репрессорную связь с транскрипционным следние десятилетия. Поверхность клеток НЭО ПЖ
фактором E2F. Последний, взаимодействуя с дру- представлена несколькими типами рецепторов к
гими транскрипционными факторами, иницииру- факторам роста, в том числе рецепторами с тирозинет переход клеточного цикла в S-фазу (рис. 1) [12, киназной активностью (RTK), такими, как рецептор
14–17].
эпидермального фактора роста (EGF-R), рецептор
Другой механизм онкогенеза связан с мутация- инсулинподобного фактора роста 1-го типа (IGFми гена онкосупрессора Smad4, который кодирует 1R), рецептор с-KIT (CD117) к фактору стволовых
одноименный белок SMAD-семейства, задейство- клеток (SCF) и рецептор тромбоцитарного фактора
ванного в сигнальных путях, индуцируемых транс- роста (PDG-FR) [12, 13, 16, 26, 27].
формирующим фактором роста-ȕ
(TGF-ȕ). В норме TGF-ȕ (в зависимости от клетки-мишени)
участвует в остановке пролиферации клеток, блокировке клеточного цикла на G1-стадии и
индукции апоптоза. Связь TGF-ȕ
в качестве лиганда со своим мембранным рецептором 2-го типа
(TGF-ȕ-R2) приводит к рекрутированию рецептора 1-го типа
(TGF-ȕ-R1), образуя гетеротетрамерный комплекс. Дальнейший
сигнальный путь инициируется
путем фосфорилирования TGFȕ-R1, который, в свою очередь,
активирует фосфорилирование
рецепторрегулируемых
белков
SMAD2 или SMAD3 (R-SMAD).
Фосфорилированные
формы
R-SMAD образуют комплекс с
белком SMAD4, который поступает в ядро, где становится фактором транскрипции и участвует
в регуляции экспрессии таргетных генов. Так происходит остановка пролиферативной активности клетки путем репрессии Рис. 1. Роль белка p16INK4a в процессе регуляции клеточного цикла [12, 14, 17]:
гена c-Myc и остановка клеточ- CDK4 – циклинзависимая киназа 4-го типа, CDK6 – циклинзависимая
ного цикла на G1-стадии путем киназа 6-го типа, pRb – белок ретинобластомы, Р – фосфорилирование,
активации
генов-ингибиторов E2F – фактор транскрипции E2F
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Согласно данным Р. Peghini и соавт. [28], гиперэкспрессия EGF-R выявляется у 18% пациентов с
гастриномами и часто коррелирует с наличием метастатического поражения и, соответственно, плохим
клиническим прогнозом. Повышенная экспрессия
IGF-1 и IGF-1R также часто отмечается при гастриномах. При этом в исследовании М. Furukawa
и соавт. [29] уровень гиперэкспрессии IGF-1R был
связан с агрессивностью и метастатической активностью опухоли.
К рецепторам с тирозинкиназной активностью
3-го типа, чьим лигандом является SCF, относится
с-KIT. Патологическая экспрессия данного рецептора отмечается при многих злокачественных новообразованиях и нередко имеет предиктивную ценность.
В то время как результаты ранних работ были противоречивыми, в более поздних исследованиях выявлено прогностическое значение экспрессии с-KIT
у пациентов с различными НЭО ПЖ [26, 27, 30, 31].
В частности, L. Zhang и соавт. [32] отметили высокую
корреляцию гиперэкспрессии с-KIT с агрессивностью опухоли и низкой выживаемостью пациентов.

Около 10% НЭО ПЖ развиваются в рамках синдрома множественной эндокринной неоплазии 1-го
типа (МЭН-1). Синдром МЭН-1 (синдром Вермера)
– это группа заболеваний с аутосомно-доминантным
типом наследования, при которых выявляются опухоли или гиперплазии в двух и более эндокринных
органах, эмбриологически связанных с нейроэктодермальным ростком [6, 34]. Синдром ассоциирован
с инактивирующей мутацией гена MEN1, картированого в 1988 г. в перицентрической области 11 хромосомы (локус 11q13) [35]. Сегодня, по данным литературы [36], идентифицировано более 1336 различных
мутаций гена MEN1.
Согласно теории «двух ударов», предложенной
A. Knudson [37], такая фенотипическая вариабельность обусловлена случайностью поражения 2-й
аллели гена MEN1. В рамках данной гипотезы под
1-м ударом подразумевается мутация гена MEN1 в
герминативной клеточной линии, унаследованная
от родителей (наследственная форма) или приобретенная в раннем эмбриональном периоде (спорадическая форма). Вторым ударом является соматическая мутация 2-й аллели гена MEN1. Именно это
и обусловливает высокую вариабельность органов
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СИНДРОМЫ,
и систем, вовлеченных в патологический процесс,
АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЭО ПЖ
Определенная часть НЭО ПЖ развивается в рам- а также различный возраст дебюта заболевания [33,
ках наследственных синдромов [33], генетический 34]. Стоит отметить, что соматические мутации гена
MEN1 выявляются примерно у 1/3 пациентов со
базис которых хорошо изучен (табл. 1).
спорадическими формами НЭО
ПЖ [38].
Продуктом гена MEN1 является 610-аминокислотный белок
онкосупрессор – менин, регулирующий различные функции клеточного и геномного гомеостаза.
В частности, менин модулирует активность ингибиторов клеточного
цикла, на ядерном уровне инактивирует факторы транскрипции и
участвует в процессах репарации
ДНК [39–42].
Менин в кооперации с белковым комплексом MLL (белок
лейкемии смешанного происхождения) регулирует экспрессию
ингибиторов циклинзависимых
киназ – p18INK4C и p27Kip1, ответственных за препятствие формированию функционально активных
циклиновых комплексов Cyclin
D-CDK4/6 и Cyclin E-CDK2 соответственно [42–44].
С-терминаль домена менина
взаимодействует с белком DBF4
(ASK), предотвращая формироваРис. 2. Роль белка SMAD4 в процессе регуляции клеточного цикла [16,
ние его комплекса с киназой Cdc7.
18–20]: TF – транскрипционный фактор
Данный комплекс (киназа Cdc7-
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DBF4) необходим для инициации репликации ДНК
в S-фазе клеточного цикла [42, 45, 46].
Другой антипролиферативный эффект менина
опосредуется подавлением транскрипционной активности ядерного фактора țВ (NFțB) и транскрипционного фактора JunD (в последнем случае при участии комплекса mSin-HDAC). Оба названных выше
фактора задействованы в регуляции путей сигнальной трансдукции апоптоза, которые нарушаются в
процессе онкогенеза [47–50].
Антипролиферативное действие менина также
опосредовано через ингибирование экспрессии каталитического компонента теломеразы человека – обратной транскриптазы теломеразы (hTERT), играющей ключевую роль в поддержании длины теломер.
Гиперэкспрессия hTERT непосредственно связана
с нерегулируемым клеточным ростом и выявляется
при многих онкологических заболеваниях [51, 52].
В рамках синдрома МЭН-1 пораженные клетки
обладают ослабленным потенциалом к репарации
ДНК, что приводит к накоплению точечных мутаций
и последующей хромосомной нестабильности. Роль
менина в репарации ДНК сводится к его возможностям функционального взаимодействия с белком
FANCD2 и репликативным белком А 2 типа (RPA2)
[42, 53, 54].
В ряде исследований у пациентов с НЭО ПЖ при
синдроме МЭН-1 выявлялась гиперэкспрессия генов сигнального пути PI3K/AKT/mTOR. Это – один
из наиболее важных путей сигнальной трансдукции,
ассоциированных с онкогенезом. Белок mTOR является серин-треониновой киназой, при активации которой происходит фосфорилирование белка 4EBP1,
теряющего свою репрессорную связь по отношению к фактору инициации трансляции эукариот
4Е (eIF4E). Свободный eIF4E инициирует трансляцию
мРНК и синтез белков в рибосомах, необходимых для
пролиферации клеток и регуляции клеточного цикла
[55–57].

Согласно сообщениям [58, 59], гиперэкспрессия
и активность mTOR у пациентов с НЭО ПЖ может
находиться в прямой корреляционной связи с отдаленными метастазами и является независимым фактором риска неблагоприятного прогноза.
Тем не менее механизмы, приводящие к гиперактивации сигнального пути PI3K/AKT/mTOR у пациентов с НЭО ПЖ в рамках синдрома МЭН-1, изучены мало. Предполагается, что менин может играть
ингибирующую роль по отношению к одному из непосредственных участников этого сигнального пути
– протеинкиназе B (AKT) [60].
Все названные функции менина, а также роль
сигнального пути PI3K/AKT/mTOR в онкогенезе
проиллюстрированы на рис. 3.
Болезнь фон Гиппеля–Линдау (БГЛ) является редким (частота около 1:50000) факоматозом с
аутосомно-доминантным типом наследования. БГЛ
характеризуется развитием гиперваскуляризованных новообразований в различных органах [33, 61].
В основе БГЛ лежат мутации гена VHL. Ген VHL является онкосупрессором, кодирующим белок pVHL,
участвующий в сборке убиквитинного комплекса
(E3-убиквитинлигазы), играющего роль в адаптации
к гипоксии. Данный комплекс задействован в убиквитинизации и деградации гипоксия-индуцируемого
фактора 1Į (HIF1Į) в состоянии нормоксии. При гипоксии не образуется связи pVHL с HIF1Į. В результате чего содержание HIF1Į в клетке увеличивается,
что опосредованно ведет к гиперэкспрессии генов,
кодирующих сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) и тромбоцитарный фактор роста
(PDGF). Инактивирующие мутации гена VHL приводят к накоплению HIF1Į в состоянии нормоксии,
что в свою очередь стимулирует экспрессию названных проангиогенных факторов и, соответственно,
пролиферацию опухолевых клеток и ангиогенез [62,
63]. Прогноз при НЭО ПЖ в рамках синдрома БГЛ,
как правило, более благоприятный, чем при спораТаблица 1

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СИНДРОМЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЭО ПЖ:
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПО [7] С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)
Синдром

Ген

Пациенты
с НЭО ПЖ, %

Подтип НЭО ПЖ, %

Метастатические
НЭО ПЖ, %

<10

Синдром множественной
эндокринной неоплазии
1-го типа

MEN1 (11q13)

20–100

80–100 – НФ
54 – гастриномы
15–20 – инсулиномы
3 – глюкагономы
1 – ГРФомы и ВИПомы

Болезнь фон Гиппеля-Линдау

VHL (3p25–26)

5–17

80–100 – НФ

<10

Нейрофиброматоз 1-го типа
(болезнь фон Реклингхаузена)

NF1 (17q11.2)

Редко

1–10 – соматостатиномы
<1 – инсулиномы

–

Туберозный склероз

TSC1 (9q34)/
TSC2 (16p13.3)

Очень редко

Преимущественно НФ

–

Примечание. НФ – нефункционирующая опухоль.
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дических новообразованиях [61]. Мутации гена VHL
при спорадических НЭО ПЖ встречаются редко,
однако, по данным А. Schmitt и соавт. [64], именно
инактивирующие мутации данного гена у пациентов
со спорадическими опухолями были ассоциированы
с более низким показателем безрецидивной выживаемости.
Нейрофиброматоз 1-го типа (НФ1), также известный как болезнь фон Реклингхаузена, представляет собой аутосомно-доминантное заболевание,
характеризующееся формированием множественных пигментированных пятен цвета «кофе с молоком», а также нейрофибром [33, 65]. НЭО ПЖ в
рамках синдрома НФ1 развиваются намного реже,
чем при МЭН-1 и ФГЛ. В основе данной патологии

лежит мутация гена NF1, который кодирует белок
нейрофибромин, участвующий в инактивации ряда
белков-промоторов, в частности белка RAS и частично – mTOR, обеспечивая динамический контроль клеточного роста [66, 67].
Другим наследственным синдромом, ассоциируемым с развитием НЭО ПЖ, является туберозный
склероз (ТС) – аутосомно-доминантное заболевание, частота которого составляет 1:10000 человек
[68, 69]. Стоит отметить, что НЭО ПЖ в рамках ТС
развиваются довольно редко и в основном представлены нефункционирующими опухолями. Развитие
ТС определяется мутациями генов TSC1 и TSC2, кодирующими соответственно гамартин и туберин соответственно. Данные белки играют важную роль в

Рис. 3. Роль менина, как белка онкосупрессора, в процессах сигнальной трансдукции внутри клетки.
Роль сигнального пути PI3K/AKT/mTOR в онкогенезе [39–42, 44–51, 53–57, 60]: AKT – протеинкиназа B,
mTOR – белок-мишень рапамицина у млекопитающих (mammalian target of rapamycin), FANCD2 – белок анемии
Фанкони, группа комплементации D2 (Fanconi anemia, complementation group D2)
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регуляции сигнального пути PI3K/AKT/mTOR [70].
Мутации гена TSC2 выявляются в 8,8% случаев спорадических НЭО ПЖ, однако их предиктивная ценность пока не определена [71].
Таким образом, к основным альтерациям путей сигнальной трансдукции в клетках НЭО ПЖ
можно отнести инактивирующие мутации геновонкосупрессоров INK4a и MEN1, гиперактивацию
сигнального пути PI3K/AKT/mTOR, а также повышенную экспрессию ряда факторов роста и их рецепторов. Эти результаты молекулярных исследований
особенно значимы в связи с появлением ряда таргетных препаратов, прямо или опосредованно влияющих на ключевые молекулы, задействованные в описанных изменениях [5, 10, 72].
АКТУАЛЬНОСТЬ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЭО ПЖ
Как уже указывалось, у пациентов с распространенными и нерезектабельными формами
НЭО ПЖ прогноз крайне неблагоприятный [4]. До
2011 г. единственным рекомендованным средством
для неоперабельных пациентов с НЭО ПЖ был алкилирующий агент – стрептозоцин, разрешенный
к использованию в 1984 г. [73]; сегодня эффективность данного препарата ставится под сомнение
[74]. С 2011 г. по результатам 2 клинических исследований III фазы впервые почти за 30 лет были
одобрены таргетные препараты для лечения распространенных НЭО ПЖ: эверолимус и сунитиниб
(табл. 2) [10, 72, 73].

Эверолимус является селективным ингибитором mTOR. В рамках протокола RADIANT-3 пациенты с распространенными НЭО ПЖ получали
лечение эверолимусом или плацебо. При анализе
результатов выявлено статистически значимое улучшение медианы продолжительности жизни без прогрессирования опухоли с 4,6 мес в группе плацебо
до 11 мес – в группе с эверолимусом (p<0,001). К моменту проведения статистического анализа результатов медиана общей выживаемости в группе эверолимуса не была достигнута. Терапию эверолимусом
пациенты переносили хорошо, среди наиболее частых побочных явлений указаны стоматит (7%) и
общая слабость (7%) [75].
Аналогичные результаты, касающиеся эффективности терапии, продемонстрированы в сравнительном исследовании плацебо и сунитиниба
– мультитаргетного препарата, мишенями которого являются многие рецепторы с тирозинкиназной
активностью (протокол A6181111). У пациентов,
получавших сунитиниб, медиана продолжительности жизни без прогрессирования опухоли составила
11,4 мес, в группе плацебо – 5,5 мес (р<0,001). При
этом набор пациентов был досрочно остановлен в
связи с выраженным различием в эффективности
(в 2 раза). Применение сунитиниба также было ассоциировано с увеличением общей выживаемости.
Так, к завершению исследования зарегистрировано
9 случаев смерти в основной группе (по сравнению
с 21 случаем – в группе плацебо; p=0,0204). Медиана
общей выживаемости в группе сунитиниба, составила
Таблица 2

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ III ФАЗЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЭО ПЖ
Протокол
исследования

Эверолимус
vs. плацебо
[75]
Протокол
RADIANT-3

Сунитиниб
vs. плацебо
[76]
Протокол
A6181111

Цель таргетной
терапии

mTOR

Рецепторные
тирозинкиназы

Дизайн
исследования

Рандомизированное,
плацебоконтролируемое
(III фаза)

Рандомизированное,
плацебоконтролируемое
(III фаза)

Популяция

Результаты

Побочные эффекты
(наиболее частые)

410 пациентов
с распространенными
НЭО ПЖ;
207 получали
эверолимус

Частота ответов
на терапию:
4,8%
(10 из 207
больных)
МПЖБП:
11,0 vs. 4,6 мес
(р<0,001)
МОВ:
не достигнута

Стоматит (7%),
общая
слабость (7%)

171 пациент
с распространенными
НЭО ПЖ;
86 получали
сунитиниб

Частота ответов
на терапию:
9,3%
(8 больных)
МПЖБП:
11,4 vs. 5,5 мес
(р<0,0001)
МОВ:
30,5 vs. 24,4 мес
(p=0,1926)

Нейтропения
(12%), артериальная
гипертензия (9,6%),
пузырчатка
конечностей (6%)

Примечание. МПЖБП – медиана продолжительности жизни без прогрессирования опухоли; МОВ – медиана общей выживаемости.
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30,5 мес (в группе плацебо – 24,4 мес), однако
разница оказалась статистически недостоверной
(p=0,1926). Наиболее частыми побочными эффектами терапии сунитинибом были нейтропения (12%),
артериальная гипертензия (9,6%), пузырчатка конечностей (6%) [76].
Приведенные терапевтические результаты подчеркивают значимость альтераций сигнального
пути PI3K/AKT/mTOR и гиперэкспрессии факторов роста и их рецепторов в рамках формирования
НЭО ПЖ.
В настоящее время в стадии изучения эффективности при НЭО ПЖ находятся новые таргетные препараты, преимущественно влияющие на сигнальный
путь PI3K/AKT/mTOR. В частности, это ингибиторы PI3K и второе поколение ингибиторов mTORC1/
mTORC2. Данные молекулы являются многообеща-

ющими, однако требуют дальнейшей валидации эффективности в рамках крупных рандомизированных
исследований III фазы [72, 73, 77, 78].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя изложенное, необходимо отметить,
что в последние десятилетия значительно продвинулось понимание молекулярного базиса развития
НЭО ПЖ. Одобрено несколько таргетных препаратов
(эверолимус, сунитиниб), открывающих новые перспективы в лечении этой сложной категории больных; еще несколько десятков перспективных молекул
проходят клинические исследования. Дальнейшая
расшифровка молекулярно-патогенетических аспектов формирования НЭО ПЖ поможет разработать и
интегрировать в клиническую практику более эффективные методы лечения рассматриваемой патологии.
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