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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Согласно данным литературы, неактивные аденомы гипофиза (НАГ) 

составляют около 30% от общего объема гипофизарных образований [Minniti G. и 

соавт., 2005]. Для НАГ не характерны клинические и биохимические признаки 

гормональной гиперсекреции, поэтому они в основном диагностируются на 

стадии макроаденом и проявляются симптомами, обусловленными наличием 

объемного образования в гипоталамо-гипофизарной области (зрительные и 

неврологические нарушения, гипопитуитаризм различной степени выраженности, 

гиперпролактинемия).   

НАГ представляют собой морфологически гетерогенную группу и в 

зависимости от иммунореактивности к тропным гормонам гипофиза 

подразделяются на несколько гистологических подтипов: «немые» гонадо-, 

кортико-, сомато-, тиротропиномы и пролактиномы, ноль-клеточные опухоли и 

онкоцитомы [Дедов И.И., Вакс В.В., 2011]. По данным литературы, все типы 

«немых» аденом характеризуются различными биологической активностью, 

секреторным потенциалом и течением в послеоперационном периоде [Sarah E. и 

соавт., 2014].  

Трансфеноидальная аденомэктомия является основным методом лечения 

НАГ, однако не всегда удается достичь радикального удаления опухоли [Jaffe 

C.A. и соавт., 2006]. Параселлярный рост (по данным визуализирующих методов 

исследования), позитивное окрашивание с антителами к адренокортиоктропному 

(АКТГ), соматотропному (СТГ) гормонам или плюригормональная реактивность 

относятся к факторам риска продолженного роста или рецидива. Рецидив или 

продолженный рост НАГ наблюдается в 12-46% случаев [Greenman Y. и соавт., 

2009]. 

Принимая во внимание то, что поздняя диагностика НАГ обусловлена 

стертостью клинической картины, в настоящее время проводятся исследования, 

направленные на поиск новых чувствительных и специфичных маркеров 

заболевания. Отдельно среди них выделяют гранины. Они относятся к классу 

гликопротеинов, обладающих гормоноподобным действием. Гранины принимают 

непосредственное участие в регуляции синтеза, секреции пептидных гормонов и 

их предшественников, нейротрансмиттеров, разных факторов роста, а также 

влияют на регуляторные механизмы после высвобождения гормонов [Helle K.B. и 

соавт., 2010]. Гранины используются в основном для диагностики, лечения и 

мониторинга различных нейроэндокринных опухолей (НЭО) и определяются как 

в рамках биохимических, так и иммуногистохимических исследований. Несмотря 

на то что значимое повышение данных гликопротеинов отмечается при опухолях 

с выраженной секреторной активностью, оно также выявляется и в случае 

«немых» образований [Taupenot L. и соавт., 2003] В литературе представлены 

исследования, демонстрирующие высокую иммуноэкспрессию гранинов в ткани 

НАГ, преимущественно в отношении «немых» гонадотропином [Pawlikowski M. и 

соавт., 2004].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greenman%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19945027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helle%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20217490
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Учитывая влияние гранинов на синтез и секрецию биологически активных 

пептидов, в том числе гликопротеиновых гормонов гипофиза, актуальным 

представляется их изучение в качестве маркеров скрытого секреторного 

потенциала различных гистологических типов НАГ, а также возможных 

предикторов более агрессивного течения и рецидива заболевания. Разработка и 

внедрение новых маркеров может стать основой оптимизации диагностики, 

лечения и послеоперационного наблюдения данной группы пациентов. 

 

Цель исследования 

Оценить гранины в качестве биохимических и иммуногистохимических 

маркеров НАГ. 

 
 

Задачи исследования 

1. Выявить клинические особенности, изучить гормональный профиль и 

рентгенологические характеристики у пациентов с НАГ.  

2. Исследовать морфологические и иммуногистохимические характеристики 

НАГ: 

а) оценить экспрессию пролактина, ЛГ, ФСГ, ТТГ, АКТГ, СТГ, αСЕ 

клетками аденомы; 

б) оценить экспрессию хромогранина А, секретогранина II и 

секретоневрина в опухолевых клетках; 

в) определить индекс пролиферации клеток ki-67.  

3. Оценить уровни хромогранина А, секретогранина II, секретоневрина в крови у 

пациентов с НАГ до и после оперативного вмешательства. 

4. Выявить взаимосвязь между результатами иммуногистохимического 

исследования, биохимического анализа и рентгенологическими 

характеристиками НАГ. 

5. Определить прогностическую значимость иммуногистохимических и 

рентгенологических характеристик НАГ.  

 

 

Научная новизна 

Впервые на российской популяции определены экспрессия гранинов в ткани 

удаленных гормонально-неактивных аденом гипофиза и уровни гранинов в 

плазме крови, изучена корреляция между экспрессией гранинов в ткани и их 

уровнями в плазме крови с учетом секреторного потенциала аденом.  

 

 

Практическая значимость 

Подтверждена высокая реактивность гранинов в ткани НАГ, что позволяет 

использовать их в качестве иммуногистохимических маркеров. Определена 

прогностическая значимость факторов, неблагоприятных в отношении рецидива 

заболевания.  
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Личное участие автора в получении научных результатов 

Автор систематизировал данные историй болезни, самостоятельно выполнил 

иммуногистохимическое исследование операционного материала, провел 

статистическую обработку полученных результатов. 

 

Положения, выносимые на защиту 

К отличительным особенностям НАГ относится окрашивание на один или 

более тропных гормонов гипофиза, что свидетельствует об их скрытой 

секреторной активности.  

Для НАГ характерна высокая иммуноэкспрессия к различным типам 

гранинов в ткани опухоли и не характерно значимое увеличение концентрации 

гранинов в крови. 

Фактором риска рецидива НАГ является диаметр опухоли более 4 см 

Хромогранин А, секретогранин II и секретоневрин могут использоваться для 

оценки секреторной активности НАГ.  

 

Внедрение полученных результатов 

Материалы работы представлены на II Всероссийском конгрессе с участием 

стран СНГ «Инновационные технологии в эндокринологии» (г. Москва, Россия, 

2014), на 15-м конгрессе Европейской ассоциации эндокринологов (г. Копенгаген, 

Дания, 2013), на 16-м конгрессе Европейской ассоциации эндокринологов (г. 

Вроцлав, Польша, 2014), на 17-м конгрессе Европейской ассоциации 

эндокринологов (г. Дублин, Ирландия, 2015). 

Апробация диссертации проведена на межотделенческой научной 

конференции ФГБУ ЭНЦ Минздрава России 6 октября 2015 года. По теме 

диссертации опубликовано 8 печатных работ в отечественных и зарубежных 

научных изданиях. Результаты исследования внедрены в клиническую практику 

отделений нейроэндокринологии и остеопатий, хирургии ФГБУ ЭНЦ Минздрава 

России, 8-го нейрохирургического отделения ФГБНУ НИИ Нейрохирургии им. 

акад. Н.Н. Бурденко.   

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературных данных (глава 1), 

описания материалов и методов исследования (глава 2), изложения результатов 

проведенного исследования и их обсуждения (глава 3), заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы из 179 источников. Работа 

иллюстрирована 11 таблицами и 22 рисунками. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование пациентов проведено в период с 2012 по 2015 гг. на базе 

отделения нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России, г. Москва (директор – академик И.И. Дедов), 
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ФГБНУ НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, г. Москва (директор – 

академик А.А. Потапов).  

После подписания информированного согласия в исследование включено 50 

пациентов с гормонально-неактивными макроаденомами гипофиза (более 1 см в 

диаметре), у которых выявлены показания к проведению хирургического 

вмешательства. Критерием исключения являлось наличие гормональной 

активности аденомы гипофиза. Оперативное лечение проводилось в объеме 

транссфеноидальной аденомэктомии. 

 Среди пациентов с верифицированным диагнозом НАГ соотношение 

женщин и мужчин составило 1,3/1. Средний возраст пациентов до проведения 

оперативного лечения - 52,5 года ±12 лет (от 22 до 77). Медиана времени от 

начала заболевания (появления первых симптомов) до постановки диагноза 

составила 0,83 ± 2,5 года. 

 

Методы анализа медицинских документов 

Впервые обратившимся пациентам постановка диагноза НАГ проведена на 

основании клинического и гормонального обследований, КТ/МРТ визуализации, 

осмотра окулиста, иммуногистохимического исследования удаленных образцов 

опухоли.   

В рамках клинического обследования и при анализе историй болезни 

изучены демографические сведения о пациентах (пол, возраст), данные анамнеза 

(продолжительность заболевания, предшествующее лечение), информация о 

клинических проявлениях НАГ, результаты гормональных анализов, 

включающих определение уровней ТТГ, св.Т4, кортизола, АКТГ, СТГ, ИРФ-1, 

пролактина, ЛГ, ФСГ, эстрадиола у женщин и тестостерона у мужчин, проведение 

ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметазона. Гормональное исследование 

крови проводилось методом иммунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА): 

определение уровня пролактина -  на автоматизированной системе Vitros 3600 

(Johnson & Johnson, США), СТГ и ИРФ-1 – на автоматизированной системе Liason 

(DiaSorin, Италия), определение уровня кортизола, АКТГ - на 

автоматизированной системе Сobas 6000 (Roche, Швейцария), ЛГ, ФСГ - на 

автоматизированной системе Vitros 3600 (Johnson & Johnson, США). Проведение 

данных исследований осуществлено в лаборатории клинической биохимии ФГБУ 

ЭНЦ Минздрава России (заведующий лабораторией – А.В. Ильин) и в 

лаборатории ФГБНУ НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко (заведующий 

лабораторией – к.м.н. А.В. Мошкин). 

Оценка зрительной функции проводилась до и после оперативного 

вмешательства. Определялись острота зрения, внутриглазное давление, 

проводился осмотр глазного дна и изучалось состояние диска зрительного нерва. 

Наличие или отсутствие ограничения полей зрения диагностировалось на 

основании результатов компьютерной периметрии.  

Транссфеноидальная аденомэктомия пациентам с НАГ проводилась в ФГБУ 

ЭНЦ Минздрава России (заведующий отделением – проф., д.м.н. А.Ю. Григорьев) 
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или в ФГБНУ НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко (заведующий 

отделением – д.м.н. П.Л.Калинин). 

С целью оценки размера, характера распространения и структуры опухоли 

аденомы гипофиза проанализированы МР-томограммы, выполненные в отделении 

лучевой диагностики ФГБУ ЭНЦ Минздрава России (заведующий отделением – 

проф., д.м.н. А.В. Воронцов) и в отделении радиологии и радиохирургии ФГБНУ 

НИИ Нейрохиругии им. акад. Н.Н. Бурденко (заведующий отделением – проф., 

д.м.н. И.Н. Пронин). Объем опухоли (V) рассчитан по формуле V=0,5 × длина 

(мм) × ширина (мм) × высота (мм). На основании данных МРТ о распространении 

аденомы все опухоли разделены на супра-, пара-, ретро-, инфра-  и 

антеселлярные. По результатам МРТ-исследования и с использованием 

классификации Hardy J. (1970) все опухоли разделены на две группы: инвазивные 

и неинвазивные. В нашем исследовании неинвазивным опухолям соответствовали 

Grade I и Grade II A, инвазивным – Grade III-IV (А-Е).  

 

Методы морфологического исследования 

Для проведения морфологического исследования были взяты фрагменты 

ткани опухоли (n=50), полученные в ходе нейрохирургического вмешательства.  

Морфологическое исследование проведено на базе патоморфологических 

отделений ФГБУ ЭНЦ Минздрава России (заведующий отделением – проф., 

д.м.н. А.Ю. Абросимов) и ФГБНУ НИИ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко 

(заведующая отделением – к.м.н. Л.В. Шишкина) 

Фрагменты ткани фиксировались в 10% забуференном нейтральном 

формалине в термостате при температуре 56 градусов по Цельсию в течение 

четырех часов, после чего материал промывали в проточной воде в течение 5 

минут. После автоматизированной гистологической проводки (Leica TP1020) 

образцы заливались в парафин, готовились срезы толщиной 3-5 мкм, 

окрашивались гематоксилин/эозином. 

Для подтверждения диагноза окрашенные гематоксилином и эозином 

гистологические препараты исследованы (пересмотрены) при помощи светового 

микроскопа (Zeiss Axio Scope A1, Германия) при увеличениях х40, х100, х200, 

х400. При этом были уточнены следующие особенности гистологического 

строения опухоли: структура (трабекулярная, солидная, смешанная), наличие 

очагов некроза, выраженность полиморфизма ядер и уровень митотической 

активности. 

Автоматизированное иммуногистохимическое исследование проведено на 

базе патоморфологического отделения ФГБНУ НИИ Нейрохирургии им. акад. 

Н.Н. Бурденко (Dako Autostainer Link 48) с использованием первичных антител 

(n=47). Оценены экспрессии тропных гормонов гипофиза, ki-67, α-субъединицы 

гликопротеиновых гормонов, хромогранина А (ХгA), секретогранина II (СгII) и 

секретоневрина (Сн). Информация об использованных первичных антителах 

представлена в таблице 1. Микрофотографии были сделаны при помощи 

сканирующего аппаратного комплекса Aperio AT2 (Leica Biosystems, США). 

Положительная реакция с АТ к тропным гормонам гипофиза оценивалась по 4-м 
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степеням полуколичественным методом: 0 - нет окрашенных клеток; I (слабая) -  

окрашено до 10% клеток; II (умеренная) - окрашено более 10 %, но менее 50% 

клеток; III (выраженная) - окрашено более 50% клеток.  
Таблица 1. Характеристика использованных первичных антител 

Название Клон Источник Фирма-

производитель, 

страна 

Разведение 

Анти-ТТГ Моноклональные, 

клон 0042 

Мышиные Dako, Дания 1:50 

Анти-пролактин Поликлональные Кроличьи Dako, Дания 1:200 

Название Клон Источник Фирма-

производитель, 

страна 

Разведение 

Анти-ЛГ Моноклональные, 

клон C93 

Мышиные Dako, Дания 1:50 

Анти-ФСГ Моноклональные, 

клон С10 

Мышиные Dako, Дания 1:50 

Анти-АКТГ Моноклональные, 

клон 02A3 

 

Мышиные Dako, Дания 1:75 

Анти-СТГ  Поликлональные Кроличьи Dako, Дания 1:400 

Анти-хромогранин А Моноклональные, 

клон DAK-A3 

 

Мышиные Dako, Дания готовые 

Анти ki-67 Моноклональные, 

клон R626 

 

Мышиные  Dako, Дания готовые 

Анти-секретогранин 

II 

Поликлональные Кроличьи Abcam, 

Великобритания 

1:600 

Анти-секретоневрин Поликлональные Кроличьи SantaCruz Pharm, 

США 

1:1000 

Анти- α cубъединица Моноклональные Кроличьи Abcam, 

Великобритания 

1:150 

 

В рамках иммуногистохимического исследования позитивная реакция с АТ 

к гранинам расценивалась при обнаружении в цитоплазме неопластических 

клеток окрашенных гранул. В зависимости от гистологического варианта опухоли 

(аденомы) количество позитивных клеток было вариабельным. Для оценки 

степени выраженности экспрессии гранинов (ХгА, СгII и Сн) нами была 

разработана следующая полуколичественная шкала: 0 -  отсутствие экспрессии; I - 

слабая экспрессия (менее чем в 10% клеток); II -  умеренная экспрессия (более 

чем в 10% клеток, но менее чем в 50%); III - выраженная экспрессия (более чем в 

50% клеток). 

 

Методы биохимического анализа 

Определение уровней ХгА, СгII в сыворотке крови и Сн в плазме крови до и 

после хирургического вмешательства выполнено у 42-х пациентов. Забор 

образцов крови до операции выполнялся на этапах диагностики заболевания и на 
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5-10 сутки после трансназальной аденомэктомии. Определение уровней гранинов 

в сыворотке и плазме крови проводилось методом иммунофлуоресцентного 

анализа (ИФА) с помощью готовых диагностических наборов. Биохимические 

исследования проведены в лаборатории клинической биохимии ФГБУ ЭНЦ 

Минздрава России (заведующий лабораторией – А.В. Ильин). Информация об 

использованных антителах представлена в таблице 2.  
Таблица 2. Характеристика использованных антител для ИФА анализа 

Название Клон  Источник Фирма-

производитель, 

страна 

Анти- 

хромогранин А 

NEOLISA™ 

Human 

Chromogranin A 

ELISA Kit  

 

Человеческие Euro-diagnostiсa, 

Швеция 

Анти-

секретогранин II 

Enzyme-linked 

Immunosorbent 

Assay Kit for 

Secretogranin II 

(SCG2) 

ABIN850904 

Человеческие USCN, 

Великобритания 

Анти-

секретоневрин 

Secretoneurin, 

ELISA Kit, S 1387 

Человеческие Bahem, Германия 

 

Методы статистического анализа 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с 

использованием следующих программ: Microsoft Office Excel 2010, SPSS Statistics, 

v.22.0 (SPSS Inc., США). В случае количественных признаков результаты 

представлены в виде медианы, минимума и максимума; в случае качественных 

признаков - в виде долей. Сравнительный анализ независимых групп по 

количественному признаку проведен с использованием критерия Манна-Уитни, 

по качественному признаку – с использованием критерия хи-квадрата Пирсена. 

Для сравнения зависимых групп применен критерий Вилкоксона. Взаимосвязь 

изучаемых признаков определена с помощью коэффициента корреляции 

Спирмена. 

Исследование влияния предикторов рецидива НАГ проведено с помощью 

ROC-анализа. Факторы прогноза, показавшие высокое значение AUC (area under 

curve), исследованы методом логистического регрессионного анализа и хи-

квадрата. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Клиническая картина  

Наиболее часто НАГ встречаются в группе пациентов среднего и старшего 

возраста (52,5 ±12 лет), с небольшим превалированием у женщин 1,3/1. В 
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клинической картине у больных с НАГ преобладают симптомы, обусловленные 

наличием объемного образования в хиазмально-селлярной области.  

Зрительные расстройства определялись у 38 пациентов (76%) в виде 

снижения остроты зрения (76%) и ограничениея полей зрения (76%). У 7 (14%) 

больных наблюдался амавроз. Другие зрительные нарушения в виде птоза 

верхнего века и диплопии определялись у 2 (4%) и 3 (6%) пациентов 

соответственно. В основном, изменения полей зрения представлены 

битемпоральной гемианопсией у 37 пациентов (97%), в одном случае – 

гетеронимной гемианопсией (3%). У 12 пациентов битемпоральная гемианопсия 

сочеталась с нарушением центрального зрения, у 2 - с квадратной гемианопсией.  

Симптомы гипопитуитаризма на дооперационном этапе определялись у 41 

пациента (82%): вторичный гипогонадизм - у 24 (48%), вторичный гипотиреоз -  у 

36 (72%), гипокортицизм -  у 14 (28%); сочетание вторичного гипогонадизма и 

гипотиреоза – у 9 (18%), сочетание вторичного гипотиреоза и вторичного 

гипокортицизма у 4 (8%), сочетание трех видов гипофизарной недостаточности у 

10(20%). У одной пациентки с вторичным гипотиреозом отмечался несахарный 

диабет (2%), по поводу которого она получала препарат десмопрессина. 

Структура нарушений функции гипофиза у больных с НАГ представлена на рис.1. 

Гиперпролактинемия выявлена у 23 пациентов (46%). Средний уровень 

пролактина составил 244 мМЕ/л, минимальный - 9 мМЕ/л, максимальный - 1044 

мМЕ/л. Показатель пролактина ниже референсного диапазона отмечен у 8 

пациентов, находившихся на лечении агонистом дофамина – каберголином. 

Средняя доза препарата составила 0,5 мг (от 0,25 до 0,75 мг в неделю). Средняя 

продолжительность приема препарата от момента выявления 

гиперпролактинемии до проведения оперативного вмешательства составила 9 

мес. Повышения пролактина более 2000 мМЕ/л в обследуемой группе выявлено 

не было, вследствие чего сделано предположение о вторичной природе 

гиперпролактинемии вследствие сдавления гипофизарной ножки.  

Неврологические нарушения наблюдались в 86% случаев, наиболее 

частыми симптомами были головная боль (86%) и головокружение (44%). Парезы 

черепно-мозговых нервов (ЧМН) выявлены у 4 пациентов: у 1 - нарушение VI 

пары ЧМН, у 1 – III пары ЧМН, у 1 – V пары ЧМН, у 1 – сочетание поражений III 

и V пар ЧМН. 

 
Рисунок 1. Структура нарушений тропных функций гипофиза у пациентов с НАГ 
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Проведена оценка размера, направления роста и инвазивных характеристик 

опухолей гипофиза по результатам МРТ-исследований. Все опухоли 

характеризовались эндо-экстраселлярным ростом. Среди макроаденом гипофиза в 

16 случаях (32%) диагностирована гигантская аденома диаметром более 4 см. При 

анализе объема образований  средний показатель составил 16282 мм3, 

минимальный – 2295 мм3, максимальный – 79350 мм3. Согласно характеру 

распространения, супраселлярный рост опухоли с компрессией перекреста 

зрительного нерва наблюдался в 50 случаях (100%), параселлярный рост с 

инвазией в кавернозные синусы – в 20 случаях (40%, S (34%)>D(26%));  

инфраселлярный рост c проникновением в пазуху основной кости обнаружен в 13 

случаях (26%); ретроселлярный рост в сторону задней черепной ямки и 

изменением наклона спинки седла – в 6 случаях (12%), антеселлярный рост с 

распространением в решетчатый лабиринт отмечен у одного пациента (2%). 

Распространение опухоли более чем в двух направлениях наблюдалось у 22 

пациентов (44%). Среди исследуемых опухолей инвазивные аденомы 

определялись в 28 случаев (56%). Ни в одном из представленных наблюдений 

метастазы не выявлены (Grade V по Hardy J.).  

Хирургическое лечение в обследуемой группе выполнено в объеме 

трансназальной аденомэктомии. В 12 наблюдениях (26%) по техническим 

причинам не удалось полностью удалить опухолевую ткань вследствие 

прорастания в кавернозные синусы и по причине развития интраоперационного 

кровотечения. В раннем послеоперационном периоде в обследуемой группе 

наблюдались следующие осложнения: ухудшение зрительных функций в виде 

снижения остроты зрения и/или сужения полей зрения по сравнению с 

дооперационными показателями - у 7 пациентов (14%), гипернатриемия более 145 

ммоль/л - у 7 (14%), при этом развитие транзиторного несахарного диабета, 

потребовавшего назначения препаратов десмопрессина - у 3 (6%). В двух 

наблюдениях отмечено развитие носового кровотечения (4%), в одном случае 

(2%) – гипертонический криз, в одном (2%) – невралгия тройничного нерва. 

Ухудшение зрения обусловлено развитием локального послеоперационного отека 

и сосудистыми нарушениями. На фоне проводимой противовоспалительной и 

противоотечной терапии отмечалась положительная динамика. У одного пациента 

в послеоперационном периоде развился отек базальных отделов лобных долей с 

формированием диэнцефальных нарушений, что в последующем привело к 

летальному исходу.  

У 8-ми (16%) пациентов отмечено улучшение зрительных функций в виде 

повышения остроты зрения и/или расширения полей зрения, динамика оставалась 

стабильной, без существенных изменений, в 70% случаев. При оценке тропных 

функций гипофиза в послеоперационном периоде у 4 пациентов (8%) впервые 

выявлен вторичный гипотиреоз, у 2 (4%) – вторичный гипокортицизм, у одной 

пациентки диагностировано сочетание вторичного гипокортицизма и вторичного 

гипотиреоза.  
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Морфологическая характеристика 

Диагноз аденомы гипофиза во всех 50 случаях подтвержден при проведении 

гистологического исследования. При проведении анализа морфологического 

материала. Очаги некроза со следами кровоизлияния и прилежащими к нему 

участками фиброза выявлены в 6 (12%) случаях. Ангиоматоз стромы в 

опухолевой ткани наблюдался у 5 больных (10%). Митозы обнаружены в 11 

наблюдениях (22%), полиморфизм ядер – в 10 (20%). Иммуногистохимическое 

исследование проведено в 47 случаях. 

По результатам проведенного иммуногистохимического анализа в 

большинстве случаев НАГ являлись «немыми» гонадотропиномами (51,1%) и 

гормон-негативными опухолями (25,5%). «Немые» кортикотропиномы 

встречались в 14,8 % случаев, «немые» соматотропиномы – в 10,6%, что 

свидетельствует о высоком уровне потенциальной патологической гормональной 

секреции НАГ. Иммуноэкспрессия альфа-субъединицы гликопротеиновых 

гормонов наблюдалась в 54,3% наблюдений, в основном в случае «немых» 

гонадотропином -  36,2%.  Для НАГ характерен умеренный пролиферативный 

потенциал, медиана индекса пролиферации ki-67 составила 2,1% (мин. 0,5%, макс. 

7%). Мы не выявили зависимости показателя ki-67 от пола, возраста больных, 

длительности заболевания, размера опухоли. Cредние показатели ki-67 

сопоставимы в различных гистологических типах НАГ (рис.2). Взаимосвязи 

между иммуноэкспрессией ki-67 и такими гистологическими характеристиками, 

как наличие митозов и полиморфизм ядер, выявлено не было. Мы сравнили 

уровни индекса пролиферации ki-67 в группах инвазивных и неинвазивных 

аденом, но статистически значимых различий не получили. Тем не менее, в 

случае инвазивных аденом гипофиза медиана ki-67 составила 1,75% (от 0,5% до 

7%), при неинвазивных - 1% (от 0,5% до 5%). 
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Рисунок 2. Средних показатель индекса пролиферации ki-67 при различных гистологичесских 

типах неактивных аденом гипофиза. 
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В рамках иммуногистохимического анализа мы определили реактивность 

клеток по отношению к гранинам (рис. 3-5). Положительная реакция с АТ к ХгА 

выявлена в 39 случаях (83%), чаще в случае «немых» гонадотропином (в 23 из 24) 

с преобладанием II и III степени окрашивания и гормон-негативных опухолей (в 

10 из 12) с преобладанием I степени. В случае «немых» кортикотропином 

позитивная реакция с АТ к ХгА наблюдалась в 2 случаях из 6, среди «немых» 

соматотропином – в 3 случаях из 4. В материале удаленной опухоли с сочетанной 

реактивностью к АКТГ и СТГ окрашивание к ХгА определена II степень 

окрашивания.  Положительная реакция с АТ к СгII выявлена в 44 наблюдениях 

(93,6%), с преобладанием III степени окрашивания. Иммунопозитивность к СгII 

наблюдалась во всех случаях «немых» гонадо-, кортико и соматотропином и 

отсутствовала в 3 гормон-негативных опухолях. Иммунноэкспрессия Сн 

обнаружена в 40 случаях (85,1%), отсутствие иммунной реакции отмечено в 4 из 

12 случаев гормон-негативных аденом, в 1 из 24 случаев «немой» 

гонадотропиномы, в 1 из 6 - «немой» кортикотропиномы, в 1 из 4 случаев 

«немой» соматотропиномы. В опухоли с сочетанной положительной реакцией с 

АТ к АКТГ и СТГ наблюдалось окрашивание III степени.  

Несмотря на то, что нами не выявлена корреляция между иммунной реакцией 

на гранины и морфологическими типами НАГ, отмечена тенденция к повышению 

экспрессии гранинов при «немых» гонадотропиномах с III степенью 

окрашивания.  

Мы сопоставили результаты иммуногистохимического исследования с 

радиологическими характеристиками аденом. Статистически значимых 

корреляций между иммуноэкспрессией гранинов в ткани, размерами и 

направлением роста аденомы выявлено не было. Мы сопоставили экспрессию 

ХгА в группах инвазивных и неинвазивных аденом, и получили статистически 

достоверную разницу, согласно тесту Манна-Уитни p=0,013. При дальнейшем 

математическом анализе данных определена прогностическая значимость 

позитивной реакции ХгА в зависимости от ее выраженности в отношении 

инвазивного роста опухоли по классификации Hardy J. Чем выше 

иммуноэкспрессия ХгА в ткани – степень окрашивания более I, тем больше 

вероятность инвазии в окружающие структуры (чувствительность – 80%, 

специфичность – 72%, диагностическая точность - 76,6%). Площадь под кривой 

(AUC)=0,705 (рис.6). При логистическом регрессионном анализе уровень 

достоверности р=0,021. Для иммуноэкспрессии СгII и Сн подобных результатов 

не получено. 

Таким образом, наличие иммунореактивности к различным гранинам (ХгА, 

СгII, СН) подтверждает гипотезу о секреторном потенциале НАГ. Положительная 

реакция с АТ к гранинам может использоваться в качестве 

иммуногистохимического маркера степени секреторного потенциала. 
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Рисунок 3. Иммуногистохимическая реакция с АТ к хромогранину А в неактивных аденомах 

гипофиза 

 

 

Рисунок 4. Иммуногистохимическая реакция с АТ к секретогранину II в неактивных аденомах 

гипофиза  

 
Рисунок 5. Иммуногистохимическая реакция с АТ к секретоневрину в неактивных аденомах 

гипофиза 

 

А. Отсутствие окрашивания, х300.   

Б. I степень окрашивания х300.  

В. II степень окрашивания, х300. 

Г. III степень окрашивания, х300. 

А.Отсутствие окрашивания, х300. 

Б. I степень окрашивания х300. 

В. II степень окрашивания, х300. 

Г. III степень окрашивания, х300. 

А.Отсутствие окрашивания, х300.   

Б. I степень окрашивания х300. 

В. II степень окрашивания, х300.  

Г. III степень окрашивания, х300. 
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Рисунок 6. Площадь под кривой (AUC)=0,705* 

*Иммуноэкспрессия хромогранина А – предиктор инвазивного роста у пациентов с НАГ 

 

Гранины в качестве биохимических маркеров НАГ 

В нашем исследовании медианы уровней ХгА до и после операции -  ХгА 

(А) и ХгА (В) - составили 51,4 нг/мл, стандартное отклонение (SD 33,8) и 51,9 

нг/мл (SD 62,8) соответственно, достоверной разницы между показателями ХгА 

(А) и ХгА (В) получено не было. В используемом готовом наборе референсный 

диапазон составил 0-108 нг/мл.  

Повышение уровня ХгА (А) более 108 нг/мл (медиана 120,8, SD 10,8) 

отмечалось у 7 пациентов (16,7%), максимально до 143,5 нг/мл. В 5 из 7 случаев 

опухоли являлись «немыми» гонадотропиномами, в 2 – гормон-негативными 

образованиями. После операции снижение показателя ХгА менее 108 нг/мл 

выявлялось у 2 из 7 пациентов. Минимальные значения ХгА (А), в нашей работе 

они были менее 30 нг/мл, определялись в 5 наблюдениях, в 4 из 5 гормон-

негативных опухолях и в 1 из 5 «немой» гонадотропиноме.  

Повышение уровня ХгА (А) более 108 нг/мл в группе здоровых лиц не 

отмечалось, медиана - 33,9 нг/мл (SD 67,3). При сопоставлении медиан ХгА (А) в 

исследуемой и контрольной группах согласно статистическому тесту Манна-

Уитни получена достоверная разница, p=0,041, что указывает на повышение 

синтеза и секреции ХгА у пациентов с НАГ и свидетельствует о секреторном 

потенциале аденом (рис.7).  

В используемых готовых наборах диапазон измерений для СгII составил 

1,3-80 нг/мл, для Сн – 0-50 нг/мл, показатели, выходящие за пределы 

референсного диапазона, исключены при анализе полученных данных. Медианы 

уровней CгII до и после операции - CгII (А) и СгII (В) - составили 2,3 нг/мл (SD 

57,5) и 6,7 нг/мл (SD 56,4). При анализе полученных данных определена 

достоверная разница между показателями CгII до и после лечения, p=0,041 по 

статистическому тесту Вилкоксона (рис.8). Повышение уровня CгII может быть 

обусловлено как повышением секреторной активности аденогипофиза после 

удаления опухоли, так и влиянием CгII и его дериватов на формирование 

первичного иммунного ответа - развитием воспалительной реакции в ответ на 

механическое повреждение.  
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Рисунок 7. Медианы исходных уровней хромогранина А в основной и контрольной группах. 

 

Уровни CгII (А) в основной и контрольной группах сопоставимы по своим 

значениям, у здоровых лиц медиана СгII была 2,6 нг/мл. Медианы уровней Cн до 

и после операции - Cн (А) и Сн (В) – в нашем исследовании были 2,9 нг/мл 

(SD=1,6) и 2,9 нг/мл (SD=2,0). Достоверных различий показателей в основной и 

контрольной группах не выявлено.  

 

 
Рисунок 8. Медианы уровня cекретогранина II до и после проведения оперативного лечения. 

 

Сравнительный анализ между биохимическим уровнем ХгА и 

распространением опухоли проведен с использованием критерия Манна-Уитни, 

для ретроселлярного роста р=0,02, инфраселлярного p=0,001, пара(D)селлярного 

p=0,03. Выявлена прогностическая значимость уровня ХгА (А) в отношении 

направления роста аденомы. Уровень ХгА (А) менее 143 нг/мл свидетельствует об 

отсутствии риска ретроселлярного роста аденомы (чувствительность – 0, 

специфичность – 97%, диагностическая точность – 88,1%), p=0,039. Повышение 
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уровня ХгА более 107 нг/мл ассоциировано с высоким риском инфраселлярного 

роста (чувствительность – 60%, специфичность – 93%, диагностическая точность 

– 83,3%), p=0,008; более 133 нг/мл - с пара(D)селлярным ростом 

(чувствительность – 50%, специфичность – 78%, диагностическая точность – 

76,2%), p=0,048. Взаимосвязь между уровнем ХгА и характером роста опухоли 

определена методом логистического регрессионного анализа. 

Таким образом, биохимическое определение уровня ХгА может 

использоваться в качестве маркера секреторной активности НАГ. Биохимические 

уровни СгII и Сн не обладают необходимыми чувствительностью и 

специфичностью, что не позволяет использовать их в качестве надежного маркера 

данного заболевания.  

  

 

Предикторы рецидива 

Проведен анализ ряда морфологических и рентгенологических 

характеристик НАГ, их чувствительности, специфичности, статистической 

достоверности в отношении прогноза заболевания. Мы проанализировали 2 

группы пациентов: 1 группа (11 пациентов) с верифицированым рецидивом НАГ, 

которые до включения в исследование перенесли хирургическое вмешательство в 

объеме трансназальной или транскраниальной аденомэктомий и/или им 

дополнительно проводилась лучевая терапия с целью профилактики рецидива, 2 

группа (12 пациентов) с отсутствием рецидива или остаточной ткани по 

результатам МРТ-исследования, выполненного через 6-12 месяцев после 

проведенного хирургического лечения.    

В качестве предикторов рецидива мы рассмотрели следующие 

прогностически неблагоприятные факторы: гигантские размеры аденомы 

диаметром более 4 см, наличие параселлярного роста опухоли, иммуноэкспрессия 

АКТГ, СТГ, плюригормональное окрашивание аденом при 

иммуногистохимическом анализе (за исключением сочетанной окраски на ЛГ и 

ФСГ, что расценивается как «немая» гонадотропинома), уровень индекса 

пролиферации  ki-67. Кроме того, изучена прогностическая значимость 

иммуноэкспрессии гранинов ( ХгА, СгII, Сн) и биохимического уровня 

хромогранина А.  

В нашем исследовании при сравнении групп не получено статистически 

достоверных различий по следующим признакам: иммунная реакция с АТ к 

АКТГ, СТГ, плюригормональное окрашивание на более чем два тропных гормона 

гипофиза, иммуноэкспрессия различных ХгА, Сг II, Сн, индекс пролиферации ki-

67, биохимический уровень ХгА.  В нашей работе данные параметры не обладают 

достаточной прогностической значимостью p>0,05, чтобы рассматриваться в 

качестве надежных предикторов рецидива НАГ Требуются дальнейшие 

исследования на больших выборках пациентов и при более длительном сроке 

наблюдения. 

При сравнительном анализе пациентов с и без рецидива выявлена 

достоверная разница в группах макроаденом до и более 4 см в диаметре, согласно 
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критерию Манна-Уитни p=0,006. Наличие размеров аденомы диаметром более 4 

см является неблагоприятным прогностическим критерием. При построении 

ROC-кривой площадь под кривой AUC составила 0,808 (9). Проведен анализ 

методом хи-квадрата, при котором уровень значимости р=0,001, что 

свидетельствует о статистической достоверности (рис. 21). По результатам 

статистического анализа чувствительность состваила 69%, специфичность – 92%, 

диагностическая точность 80,8%. Отношение шансов (OR) 27, доверительный 

интервал 95%  [2,6- 284,7].  

 
 

Рисунок 9. Площадь под кривой (AUC)= 0,808* 

*Прогностическая значимость размеров аденомы (более 4 см) в отношении рецидива 

неактивных аденом гипофиза 

 

 

Таким образом, морфологические характеристики обладают 

прогностическим потенциалом. Среди исследуемых нами прогностических 

маркеров рецидива НАГ диагностической значимостью обладают размеры 

аденомы диаметром более 4 см. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В клинической картине неактивных макроаденом преобладают симптомы, 

обусловленные масс-эффектами опухоли: головная боль - 86%, гипопитуитаризм – 

82%, зрительные нарушения – 76%, вторичная гиперпролактинемия - 46%. Среди 

исследуемых опухолей инвазивные аденомы определяются в 56% наблюдений, 

диаметр более 4 см наблюдается в 32% случаев. 

2. По результатам иммуногистохимического исследования в большинстве 

случаев (74,5%) неактивные аденомы гипофиза окрашиваются на один или более 

тропных гормонов, что свидетельствует об их скрытой секреторной активности.  

1) Экспрессия ЛГ и/или ФСГ определяется в 51,1%, позитивная реакция с 

АТ к АКТГ и СТГ в 14,8% и 10,6% случаях соответственно. 

Плюригормональное окрашивание наблюдается в 7 (14,9%) наблюдений. 

2) Для неактивных аденом гипофиза характерна высокая иммуноэкспрессия 

хромогранина А, секретогранина II и секретоневрина (83, 95,6 и 85,1% 

случаев соответственно). Иммуноэкспрессия хромогранина А является 

неблагоприятным прогностическим фактором в отношении инвазивного 

роста опухоли, p=0,021.   

3) В большинстве наблюдений индекс пролиферации ki-67 не превышает 

3% (76,6%). При сравнении показателя ki-67 в группе инвазивных и 

неинвазивных аденом статистически достоверной разницы не получено. 

3. Уровни ХгА в сыворотке крови значимо выше у пациентов с неактивными 

аденомами гипофиза по сравнению с контрольной группой (p=0,04). При анализе 

биохимических показателей хромогранина А и секретоневрина до и после операций 

значимых различий не наблюдается. Выявлено достоверное повышение уровня 

секретогранина II после оперативного вмешательства, p=0,04. 

4. Достоверных корреляций между морфологическими типами неактивных 

аденом гипофиза и рентгенологическими характеристиками опухоли не выявлено. 

Биохимический уровень хромогранина А коррелирует с повышением риска инфра- и 

параселлярного роста. 

5. Прогностически неблагоприятным фактором в отношении рецидива 

неактивных аденом гипофиза является диаметр опухоли более 4 см (чувствительность 

- 0,69, специфичность – 0,92, диагностическая точность 80,8). Отношение шансов (OR) 

27,0, ДИ 95%  [2,6- 284,7]. 



20 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с неактивными макроаденомами гипофиза показано исключение 

гипопитуитаризма.  

2. Всем пациентам с неактивными аденомами гипофиза, перенесшим 

оперативное лечение, показано иммуногистохимическое исследование 

удаленной ткани с оценкой экспрессии АКТГ, СТГ и индекса пролиферации ki-

67. 

3. Хромогранин А, секретогранин II и секретоневрин могут использоваться в 

качестве дополнительных иммуногистохимических маркеров неактивных 

аденом гипофиза. 
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Список основных сокращений 

 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИРФ-1 – инсулиноподобный ростовой фактор 1 типа 

ИФА - иммунофлуоресцентный анализ 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

мРНК – матричная РНК 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НАГ – неактивные аденомы гипофиза 

НЭО – нейроэндокринные опухоли 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

Cв.Т4 – свободный левотироксин 

СгII – секретогранин II 

Сн – секретоневрин 

СТГ – соматотропный гормон 

ТРГ – тиреотропин-рилизинг гормон 

ТТГ – тиреотропный гормон 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХгА - хромогранин А 

ЧМН – черепно-мозговые нервы 

AUC – площадь под кривой 

OR – отношение шансов 

SD – стандартное отклонение 
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