
Злокачественный карциноидный синд-

ром объединяет совокупность симптомов,

возникающих у пациентов с метастазиро-

ванием карциноидных опухолей. Впервые

это заболевание было описано Oberndofer

в 1907 г., и само название «карциноид» –

подобный злокачественной опухоли – бы-

ло дано, чтобы отдифференцировать эти

опухоли от обычных злокачественных но-

вообразований [13]. Однако уже в 1950 г.

выяснилось, что карциноид может гисто-

логически иметь все характерные черты

злокачественных опухолей; тем не менее

название прочно закрепилось в медицин-

ской терминологии. 

Эмбриологически карциноидные опу-

холи развиваются из нейроэндокринных

клеток, относящихся к системе APUD, и

чаще всего происходят из APUD-клеток

кишечника. Особенности карциноидных

опухолей описываются «правилом тре-

тей»: в 1/3 случаев они множественные,

в 1/3 случаев дают отдаленные метастазы,

в 1/3 – сочетаются с другими злокачест-

венными образованиями. 

Собственно карциноидный синдром

проявляется в виде сочетания эпизодов

«приливов» и покраснения лица, много-

кратными (до 10 и более в сутки) эпизода-

ми диареи и у ряда пациентов – повторяю-

щимися эпизодами бронхообструкции по

типу приступов бронхиальной астмы [8, 9].

Злокачественный характер с диссемина-

цией процесса наблюдается примерно у

10% больных с данным заболеванием. По

происхождению первичная опухоль чаще

всего локализуется в аппендиксе (35%),

подвздошной кишке (28%), прямой кишке

(13%) и бронхах (13%). В целом по распро-

страненности в популяции заболевание

представляется довольно-таки редким: на-

пример, в США регистрируется 7–8 случа-

ев заболеваемости карциноидным синдро-

мом в год, что составляет приблизительно
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5 случаев на миллион населения. Однако

не следует забывать о том, что абсолютное

большинство карциноидов протекает бес-

симптомно до тех пор, пока опухоль не ме-

тастазирует в печень. Вся коварность этого

заболевания состоит в том, что проду-

цируемые опухолью биологически актив-

ные продукты APUD (главным из которых

является брадикинин), попадая в порталь-

ный кровоток, эффективно нейтрализу-

ются печенью. И лишь при метастазирова-

нии карциноида в печень у продуктов

секреции карциноидных клеток появляет-

ся доступ в системный кровоток, где они и

оказывают свое действие. По статистике, 

в 0,5–0,75% аутопсий обнаруживаются

клинически себя никак не проявлявшие

карциноидные опухоли. Интересно, что

большинство карциноидных опухолей 

аппендикса имеют доброкачественный 

характер, в то время как остальные пер-

вичные локализации отличаются более

злокачественным течением. После появ-

ления метастазов в печени дальнейший

процесс метастазирования может осуще-

ствляться практически в любом органе:

описаны случаи метастазов в легких, кос-

тях, коже. 

Клиническая картина во многом опре-

деляется патофизиологическими особен-

ностями биологически активных субстан-

ций, продуцируемых карциноидными

опухолями, главными представителями

которых являются серотонин, гистамин,

гастрин, АКТГ, брадикинин, мотилин,

нейрокинин-А, вазоактивный интести-

нальный пептид, инсулин, глюкагон и

другие [10]. Так, эпизоды «приливов» и по-

краснения лица, бронхоконстрикции объ-

ясняются эффектом серотонина и гиста-

мина; серотонин также потенцирует

вазодилатацию и гипотонию, нарушение

агрегации тромбоцитов; в дополнение к

вышеописанным симптомам, у таких па-

циентов нередко наблюдается синдром те-

леангиоэктазии. Диарейный синдром свя-

зан с гиперпродукцией вазонинтестиналь-

ного пептида и других кишечных пептидов

и может проявляться частыми (более 20)

эпизодами жидкого стула, что может при-

водить к выраженным электролитным

расстройствам [3]. Нарушение нормаль-

ного кровоснабжения кишечника приво-

дит к развитию реактивного спаечного

процесса, кинкингу и развитию кишечной

непроходимости. Действие гормонов

группы проопиомелоанокортинов (энке-

фалин, эндорфин, АКТГ) также вносит

свой вклад в проявления заболевания.

Одним из часто встречающихся (поряд-

ка 50–60% случаев) и в то же время наиме-

нее изученных проявлений карциноид-

ного синдрома является поражение кла-

панного аппарата сердца [1]. До сих пор не

существует какого-либо объяснения того,

почему селективно поражается клапан-

ный аппарат именно правых отделов серд-

ца, причем для трикуспидального клапана

больше характерен фиброз и деформация

створок, приводящие к его недостаточно-

сти, в то время как пролиферация соеди-

нительнотканных элементов фиброзного

кольца легочной артерии чаще всего обус-

ловливает стеноз [11]. Такое комбиниро-

ванное поражение приводит не только к

диастолической (из-за недостаточности

трикуспидального клапана), но и к систо-

лической (из-за стеноза легочной артерии)

перегрузке правых отделов сердца, что ма-

нифестирует проявлениями сердечной не-

достаточности в большом круге кровооб-

ращения: отеками, гепатомегалией, сни-

женной толерантностью к нагрузкам.  

Другими, менее специфическими про-

явлениями карциноидного синдрома яв-

ляются слабость, склонность к гипотонии,

сердцебиения, астенизация больного. 

Диагностика карциноидного синдрома

основана на лабораторных и визуализаци-

онных технологиях. Как правило, первым

этапом является выявление метаболитов 

5-гидроксииндолацетиловой кислоты (ме-

таболита 5-гидрокситриптамина – предше-

ственника синтеза APUD гормонов) в су-

точной моче. В норме этот показатель

составляет 0–8,9 мг/дл, для карциноидного
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синдрома характерны значения порядка

25 мг/дл и более. Также используется оп-

ределение концентрации биогенных ами-

нов – серотонина, гистамина, катехола-

минов в плазме крови или форменных эле-

ментах (например, тромбоцитах). Целесо-

образно также определять уровни гастрина,

АКТГ, хромографина А [12]. В редких слу-

чаях используют провокационные тесты с

алкоголем (10 грамм спирта перорально),

кальцием или катехоламинами. После того,

как лабораторные данные подтверждают

диагностически значимое повышение кон-

центрации карциноид-специфичных био-

логически активных субстанций, присту-

пают к поиску локализации опухолевого

процесса. Самым надежным методом из ви-

зуализационных методов диагностики яв-

ляется сцинтиграфия с йодин-131 диэтил-

аминпентаацитатом (DTPA) или с октрео-

тидом, меченным короткоживущими изо-

топами. Также используются методы КТ,

МРТ, ПЭТ, колоноскопии, УЗИ. После 

установления локализации опухоли или

метастазов проводится биопсия с после-

дующим гистологическим исследованием

(метод иммуногистохимии позволяет вы-

явить антитела к антихромографину А, что

считается специфичным для карциноида).

К сожалению, лечение карциноидного

синдрома в настоящее время остается пре-

имущественно паллиативным, направлен-

ным на контроль симптомов. Иногда

представляется возможным хирургичес-

кое удаление опухоли (при условии отсут-

ствия метастазирования). Описаны также

случаи трансплантации печени у больных

с карциноидным синдромом [4]. Из мето-

дов симптоматического лечения основ-

ным является применение соматостатина

[2, 6] или (предпочтительней) его синтети-

ческого аналога октреотида. Эти препара-

ты в большинстве случаев позволяют эф-

фективно уменьшить клинические симп-

томы заболевания (приливы, диарейный

синдром и другие), однако крайне редко

вызывают регрессию опухолевого процес-

са. Интерферон-альфа, напротив, спосо-

бен затормозить прогрессирование опухо-

ли [7], однако, к сожалению, его эффек-

тивность в большинстве случаев носит

временный характер, к тому же прием это-

го препарата сопровождается выраженны-

ми побочными эффектами и плохой пере-

носимостью. Из средств вспомогательной

симптоматической терапии применяют

H
1
- и H

2
-блокаторы, альфа-1-блокаторы,

нутритивную поддержку, коррекцию вод-

но-электролитных нарушений. Эффек-

тивность радио- и химиотерапии также

невысока – хорошие результаты достига-

ются в 20–30% случаев. 

Тем не менее, прогноз у пациентов со

злокачественным карциноидным синд-

ромом относительно благоприятный по

сравнению с другими злокачественными

опухолями: 5-летняя выживаемость со-

ставляет в среднем 67%. Часто причиной

смерти являются осложнения со стороны

сердечно-сосудистой системы (деком-

пенсация) или кишечная непроходи-

мость [14]. 

В качестве клинического примера при-

водим историю болезни пациентки Ш., 

41 года, проходившей обследование и лече-

ние в отделении неинвазивной аритмоло-

гии НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. 

Больная поступила к нам в отделение с

жалобами на ощущение дискомфорта и

боли в правом подреберье, тяжесть в жи-

воте после еды, многократный (до 8 раз в

сутки) неоформленный стул; одышку при

минимальной физической нагрузке. Так-

же у пациентки отмечалось посинение губ

(особенно при наклоне туловища вперед),

частые эпизоды покраснения лица, ощу-

щение «приливов», утомляемость, общая

выраженная слабость. 

Анамнез настоящего заболевания: паци-

ентка считает себя больной в течение по-

следних 6 месяцев, когда после перене-

сенного стресса отметила постепенное

ухудшение состояния, вначале появились

«приливы», затем присоединился диарей-

ный синдром (до 10–15 эпизодов жидкого

стула в сутки). Пациентка похудела на 6 кг
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за последние полгода. Последние 2 месяца

стала отмечать появление отеков на ногах,

значительно снизилась толерантность к

физическим нагрузкам. Больная вначале

была госпитализирована в городскую кли-

ническую больницу № 31 г. Москвы, где

после выявления множественных очаго-

вых образований в печени была направле-

на на дообследование в НИИ КО РОНЦ

им. Н. Н. Блохина, где и был впервые уста-

новлен диагноз злокачественного карци-

ноида печени. При ЭхоКГ был обнаружен

порок сердца, в связи с чем рекомендова-

но обследование в НЦССХ им. А. Н. Баку-

лева РАМН. 

Объективный статус при поступлении:

состояние ближе к средней степени тяже-

сти. Гипостеничного телосложения, рост

161 см, вес 58 кг. Кожные покровы блед-

ные, тургор снижен. На коже обеих голе-

ней (больше справа) – ретикулярный ри-

сунок по типу сетчатого ливедо. Отме-

чается цианоз губ, акроцианоз. Обращает

на себя внимание дилатация и пульсация

наружных яремных вен. В легких дыхание

везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца

приглушены, ритмичные. Над проекцией

трикуспидального клапана выслушивает-

ся пандиастолический шум градации 3/6,

во втором межреберье слева – негрубый

систолический шум градации 2/6. АД –

95/65 мм рт. ст. ЧСС – 95 уд/мин. Язык

влажный, обложен белым налетом у кор-

ня. Живот при пальпации мягкий, умерен-

но болезненный в правом подреберье. Пе-

чень выходит из-под края реберной дуги

на 7 см, поверхность ее бугристая. Неболь-

шая пастозность голеней. 

Данные инструментальных методов об-

следования. ЭКГ: ритм – синусовая тахи-

кардия с ЧСС 95 уд/мин, ЭОС отклонена

вправо, PQ=0,16; QRS=0,08; QT=0,320.

Гипертрофия и перегрузка правого пред-

сердия. Неполная блокада ПНПГ. Приз-

наки гипертрофии и перегрузки ПП и ПЖ

(рис. 1).

Эхокардиография: КСР – 2,6 см, КДР –

3,7 см, КДО ЛЖ – 85 мл, КСО ЛЖ – 34 мл,

ФВ ЛЖ – 64%, ЛП – 2,7 см. Митральный и

аортальный клапаны структурно не изме-

нены. Отмечается выраженная дилатация

правых отделов (рис. 2). Трикуспидальный
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Рис. 1. ЭКГ больной со злокачественным карциноидным синдромом: неполная блокада ПНПГ; при-
знаки гипертрофии и перегрузки правых отделов сердца.



клапан: створки уплотнены, ограничены в

подвижности, септальная створка практи-

чески неподвижна. Недостаточность на ТК

4+ (рис. 3), ФК ТК – 37 мм. Пиковый гра-

диент на ТК – 12 мм рт. ст. Клапан легочной

артерии: ФК – 17 мм, регургитация 2+,

градиент на ЛА – 37 мм рт. ст. (умеренно

выраженный стеноз и недостаточность

ЛА) (рис. 4). Отмечается парадоксальное

движение МЖП, незначительная сепа-

рация листков перикарда по АВ-борозде

(до 3 мм).

Рентгенография органов грудной клетки:

легочные поля прозрачны, без свежих ин-

фильтративных и очаговых теней. Легоч-

ный рисунок не изменен. Корни структур-

ны, синусы свободны. Сердце увеличено в

размерах за счет правых отделов, КТИ 56%. 

КТ органов брюшной полости (выполне-

на на базе ГКБ № 31 г. Москвы). В брюш-

ной полости определяется выпот. Печень

увеличена в размерах, с четкими неровны-

ми контурами, структурно с наличием

множественных округлой формы очагов

пониженной плотности размерами от 10

до 35 мм. Внутрипеченочные желчные

протоки не расширены. Желчный пузырь

в размерах не увеличен, стенки его не

утолщены. Поджелудочная железа визуа-

лизируется фрагментарно. Селезенка в

размерах не увеличена, контуры ее четкие.

Надпочечники, почки, паранефральная

клетчатка структурно не изменены. Лим-

фатические узлы визуализируются в обла-

сти ворот печени и парааортально ниже

почечных ножек. 

Заключение: асцит, множественные ме-

тастазы печени. 

УЗИ брюшной полости: печень увеличе-

на в размерах – косой вертикальный раз-

мер 167 мм (норма до 150 мм), толщина

левой доли 86 мм (норма до 60 мм); кон-

тур ровный, край бугристый, эхострукту-

ра паренхимы печени грубо неоднородна

за счет множественных очаговых образо-

ваний от 5 до 50 мм в диаметре, эхоген-

ность значительно изменена. Очаги не-

правильной округлой формы, неодно-

родной структуры, различной степени ин-

тенсивности эхосигнала, аваскулярные, с

зонами роста по периферии (рис. 5). В от-

дельных местах (5–7 сегменты) отмечает-

ся оттеснение и частичное сдавление мел-

ких ветвей печеночных притоков нижней

полой вены. Достоверных УЗ-признаков

портальной гипертензии не выявлено.

Поджелудочная железа в размерах не уве-

личена: толщина головки 26 мм, тела

18 мм, хвоста 23 мм (норма толщины го-

ловки до 32 мм, тела до 22 мм, хвоста до

26 мм); контур головки неровный, чет-

кий; эхоструктура гетерогенно-неодно-

родная, эхогенность повышена, распреде-

лена неравномерно. Дополнительные

образования: в проекции головки визуа-

лизируется очаг неправильной округлой
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Рис. 2. ЭхоКГ у пациентки Ш.: выраженная ди-
латация ПП и ПЖ. 

Рис. 3. ЭхоКГ у пациентки Ш. Цветное доппле-
ровское картирование: тотальная трикуспидаль-
ная недостаточность.



формы, сниженной эхогенности, аваску-

лярный, размерами 9×10×12 мм. Вирсун-

гов проток не расширен: 1–2 мм (норма

до 3 мм). В брюшной полости значитель-

ное количество свободной жидкости (в

горизонтальном положении толщина

слоя в проекции пространства Моррисона

до 55–60 мм) (рис. 6).

Заключение: УЗ-признаки увеличения

печени, ее вторичного поражения (множе-

ственные очаговые изменения различной

степени интенсивности, занимающие бо-

лее 60% объема печени), объемного обра-

зования в проекции головки поджелудоч-

ной железы, асцита.

Гистологическое исследование пунктата

(рис. 7) объемного образования печени:

комплексы опухоли, по строению соответ-

ствующие типичному карциноиду.

Гастроскопия: выраженный очаговый

поверхностный гастрит желудка.

Колоноскопия: эндоскопическая карти-

на очагового колита. 

Данные лабораторных методов обследо-

вания при поступлении: 

ОАК: гемоглобин – 109 г/л; гематокрит –

0,41, эритроциты – 4,1×109, тромбоциты –

247; лейкоциты – 4,2; сегментоядерные –

34; палочкоядерные – 4; эозинофилы – 1;

лимфоциты – 49; моноциты – 12. 

Биохимическое исследование крови: Na –

143 ммоль/л, K – 5,07 ммоль/л, мочевина –

3,0 ммоль/л; креатинин – 97 мкмоль/л;

Случай из клинической практики
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Рис. 4. ЭхоКГ у пациентки Ш. Постоянно-вол-
новая допплерография (контрольный объем ус-
тановлен в легочной артерии) – градиент на кла-
пане ЛА 37 мм рт. ст.

Рис. 5. УЗИ брюшной полости у пациентки Ш. –
множественные очаговые образования в печени.

Рис. 6. УЗИ брюшной полости у пациентки Ш. –
асцит и очаговое образование (наиболее крупное
из всех) шестого сегмента печени. 

Рис. 7. Гистологическое исследование (чрескожная
пункционная биопсия печени у пациентки Ш.) 

Признаки типичного злокачественного карциноидного
синдрома: гормонопродуцирующие клетки с признаками
атипии, центрально локализованным крупным ядром и
цитоплазмой, заполненной гормонопродуцирующими
гранулами, что имеет характерный вид «соли и перца».



глюкоза – 4,58 ммоль/л; общий белок –

67 г/л; альбумин – 37 г/л, билирубин об-

щий – 38,42 мкмоль/л, АЛТ – 20 Е/л, АСТ –

30 Е/л.

Серотонин плазмы крови – 3530,5 нг/мл

(норма 30–200), хромографин А – 2267 Ед/л

(норма 2–18), гастрин-17 – 3,8 пм/мл (нор-

ма менее 18), инсулин – 11,5 мкЕд/мл (нор-

ма 21–30).

На основании клинической картины,

данных лабораторных исследований (зна-

чительное повышение уровней серотони-

на и хроматографина А) и визуализацион-

ных методов исследования (КТ, УЗИ)

больной был выставлен диагноз: злокаче-

ственный карциноидный синдром с пораже-

нием клапанного аппарата сердца: тоталь-

ная недостаточность трикуспидального

клапана, стеноз и недостаточность легоч-

ной артерии II ст. Сердечная недостаточ-

ность II ФК по NYHA. Асцит. Множествен-

ные метастазы печени.

Пациентке была начата терапия октре-

отидом (100 мг 2 раза в сутки, подкожно),

параллельно с курсом интерферона-

(5 млн ЕД через день), назначено симпто-

матическое лечение Н
1
- и H

2
-блокатора-

ми, диуретиками, небольшими дозами

сердечных гликозидов. Проводилась кор-

рекция водно-электролитных и алимен-

тарных нарушений (дополнительное пита-

ние специализированными смесями). За

время терапии в стационаре уменьши-

лись явления сердечной недостаточности,

удалось скорригировать анемию, гипо-

протеинемию, гипоальбуминемию. На

фоне проводимой терапии сандостати-

ном уменьшился диарейный синдром 

(до 3–4 раз в сутки), больная отметила зна-

чительное уменьшение частоты «приливов». 

Таким образом, карциноидный синд-

ром является редкой патологией, по сути,

системного характера, особенностью ко-

торой является изолированное поражение

клапанного аппарата правых отделов

сердца. Поэтому зачастую именно симп-

томы, связанные с поражением сердца,

заставляют пациентов искать медицин-

ской помощи. Знание особенностей кли-

ники и диагностики карциноидного син-

дрома позволит практическим врачам

рекомендовать адекватную терапию дан-

ного заболевания и улучшить качество

жизни таких пациентов. 
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