
На правах рукописи  

 

 

 

ГУБАЕВА ДИЛЯРА НАИЛЕВНА 

 

 

ФОКАЛЬНАЯ ФОРМА ВРОЖДЕННОГО ГИПЕРИНСУЛИНИЗМА: 

КЛИНИЧЕСКАЯ, МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ, 

РАДИОИЗОТОПНАЯ (ПЭТ С 18F-ДОФА) И ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА   

 

  

14.01.02 – Эндокринология 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук  

 

 

 

 

 

 

Москва – 2020



2 
 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Научный руководитель: Петеркова Валентина Александровна  

доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАН 

 

Научный консультант: Рыжкова Дарья Викторовна 
доктор медицинских наук, профессор РАН  

 

Официальные оппоненты: Петряйкина Елена Ефимовна 

доктор медицинских наук, профессор кафедры 

факультетской педиатрии педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, директор РДКБ ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

  

Дегтярева Анна Владимировна  

доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

отделом педиатрии Института неонатологии и 

педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 

Минздрава России  

 

Ведущая организация: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Защита состоится «___» __________ 2021 года в ______ часов на заседании 

диссертационного совета Д 208.126.01 при ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России по адресу: 117036, Москва, 

ул. Дмитрия Ульянова, д. 11.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России - www.endocrincentr.ru.  

Автореферат разослан «__» ________ 2021 года  

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  

доктор медицинских наук 

 

 

 

Платонова Надежда Михайловна 

http://www.endocrincentr.ru/


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Врожденный гиперинсулинизм (ВГИ) является генетическим 

заболеванием, приводящим к персистирующей гипогликемии. Крайними 

клиническими проявлениями гипогликемического синдрома являются потеря 

сознания, судороги, кома. Также у пациентов с ВГИ имеется высокий риск 

развития тяжелых неврологических осложнений. Существуют две основные 

гистологические формы заболевания: диффузная (повышенная продукция 

инсулина во всех бета-клетках поджелудочной железы) и фокальная 

(повышенная продукция инсулина в отдельном скоплении бета-клеток). Выбор 

тактики лечения во многом зависит от гистологической формы ВГИ, поэтому 

определение критериев дифференциальной диагностики различных 

гистологических форм заболевания имеет большое значение для практической 

медицины. 

Клинико-лабораторные данные не позволяют диагностировать ту или 

иную форму заболевания. Для дифференциальной диагностики гистологических 

форм ВГИ используются молекулярно-генетический анализ, позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ) с 18F-диоксифенилаланином (ДОФА) и 

гистологическое исследование. В случае отсутствия положительного эффекта от 

медикаментозной терапии пациентам с диффузной формой (ДФ) ВГИ проводится 

субтотальная панкреатэктомия, что в дальнейшем осложняется развитием 

сахарного диабета и экзокринной недостаточностью поджелудочной железы. 

При фокальной форме (ФФ) заболевания возможно удаление участка 

гиперпродукции инсулина с дальнейшим полным выздоровлением пациента и 

сохранением оставшейся здоровой ткани железы.  

Степень разработанности темы исследования 

Несмотря на низкую распространенность заболевания (1 к 30000-50000), в 

мире проводится активное изучение механизмов развития ВГИ и разработка 

новых методик дифференциальной диагностики гистологических форм 
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заболевания. К настоящему времени выявлено 14 генов, мутации в которых 

приводят к развитию ВГИ. Молекулярно-генетический анализ крови в некоторых 

случаях позволяет предположить наличие той или иной формы заболевания. Тем 

не менее предоперационная диагностика фокальной и диффузной форм 

заболевания остается актуальным вопросом практической медицины. 

Применение стандартных визуализирующих методов – ультразвуковое 

исследование (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная 

томография (КТ) – не дает возможности оценить наличие и определить 

расположение фокуса гиперпродукции инсулина. Более того, необходимость 

точной и своевременной диагностики продиктована тяжестью течения 

заболевания и его ранним дебютом (первые дни жизни). 

С начала XXI века основным методом дифференциальной диагностики 

гистологической формы ВГИ было применение ПЭТ с 18F-ДОФА. Хотя у 

данного метода имеются неоспоримые преимущества, расчетные данные по ПЭТ 

с 18F-ДОФА не всегда позволяют точно предсказать гистологическую форму 

заболевания. «Золотым стандартом» в диагностике гистологической формы ВГИ 

является проведение морфологического исследования.  

Несмотря на множество исследований, посвященных диагностике ВГИ, 

остается открытым широкий спектр вопросов, связанных с диагностикой 

фокальной формы заболевания. Фокальная форма ВГИ встречается реже, чем 

диффузная, и чаще обуславливает тяжелое клиническое течение. Именно 

поэтому в настоящий момент крайне актуальным является сбор и анализ 

информации о пациентах с фокальной формой ВГИ в российской популяции. 

Цель работы 

Изучение особенностей клинических проявлений, молекулярно-

генетической основы, радиоизотопных и гистологических характеристик 

фокальной формы врожденного гиперинсулинизма. 

Задачи исследования 

1. Провести анализ клинических проявлений и генно-
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фенотипических корреляций у пациентов с фокальной формой ВГИ. 

2. Изучить радиоизотопную семиотику различных форм ВГИ. 

3. Оценить информативность ПЭТ с 18F-ДОФА в качестве метода 

дифференциальной диагностики фокальной и диффузной форм ВГИ. 

4. Исследовать патоморфологические особенности фокальной 

формы ВГИ. 

5. Разработать алгоритм дифференциальной диагностики 

гистологических форм ВГИ на основании результатов комплексного 

обследования. 

Научная новизна 

В настоящей работе впервые в России было проведено сравнение 

клинических проявлений фокальной и диффузной форм ВГИ на основании 

относительно большой выборки пациентов. Также, по результатам молекулярно-

генетического исследования, были выделены ранее не описанные мутации в 

генах, приводящих к развитию фокальной формы ВГИ.  

Несмотря на длительный период использования ПЭТ с 18F-ДОФА для 

дифференциальной диагностики гистологических форм ВГИ в мировой 

практике, в РФ данный метод впервые был применен у пациентов с ВГИ в 2017 

году. Обработка информации, полученной с помощью ПЭТ с 18F-ДОФА у 

пациентов с ВГИ, позволила оценить диагностическую значимость метода и 

разработать новые критерии оценки его результатов.  

Также были исследованы патоморфологические особенности различных 

гистологических форм ВГИ, подобные данные в отечественной литературе ранее 

не были опубликованы. Впервые в мире у пациентов с ВГИ было проведено 

сравнительное иммуногистохимическое исследование ткани поджелудочной 

железы с антителами к рецепторам глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). 

Теоретическая и практическая значимость 

По результатам настоящей работы было отмечено отсутствие разницы в 

клинических проявлениях у пациентов с фокальной и диффузной формами ВГИ, 
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что указывает на невозможность установления гистологической формы 

заболевания только на основании клинической картины.  

Молекулярно-генетическое исследование позволило выявить новые 

мутации в генах, кодирующих АТФ-зависимые калиевые каналы. 

На основании радиоизотопных данных ПЭТ с 18F-ДОФА в настоящей 

работе была предложена новая отрезная точка для расчетных показателей, что на 

практике поможет повысить точность метода при диагностике ФФ ВГИ.  

Применение ИГХ-исследования с антителами к инсулину, к рецепторам 

ГПП-1 и к белку p57 позволило определить маркеры для дифференциальной 

диагностики и способствовало получению новой информации о патоморфологии 

ВГИ.  

По совокупности полученных данных в настоящей диссертации был 

предложен алгоритм предоперационной дифференциальной диагностики 

гистологической формы ВГИ. Полученные знания об особенностях фокальной 

формы ВГИ и методах дифференциальной диагностики позволят в дальнейшем 

повысить качество помощи данной группе пациентов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с ФФ ВГИ отмечается тяжелое течение заболевания с ранней 

манифестацией.  

2. Клиническое течение заболевания у пациентов с ФФ и 

фармакорезистентным течением ДФ ВГИ не имеет значимых отличий, что 

не позволяет подтвердить ту или иную форму заболевания, основываясь 

только на клинических данных.  

3. Развитие ФФ ВГИ отмечается у пациентов с гетерозиготной мутацией в 

генах, кодирующих АТФ-зависимые калиевые каналы, унаследованной от 

отца.  

4. ПЭТ с 18F-ДОФА позволяет предположить ту или иную гистологическую 

форму ВГИ с достаточной точностью на дооперационном этапе 

диагностики.  
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5. Предложенная в настоящей работе отрезная точка для панкреатического 

индекса при проведении ПЭТ с 18F-ДОФА позволяет с большей точностью 

проводить дифференциальную диагностику гистологических форм ВГИ по 

сравнению со стандартными критериями.  

6. Наибольшую диагностическую точность при интерпретации результатов 

ПЭТ с 18F-ДОФА дает совокупная оценка расчетных параметров и 

визуальной картины исследования. 

7. Морфологические характеристики островков Лангерганса вне фокуса у 

пациентов с ФФ ВГИ и у пациентов с ДФ заболевания имеют значимые 

различия. 

8. ИГХ-исследования с антителами к p57 и к ГПП-1 позволяют определить 

наличие фокуса гиперсекреции инсулина. 

Степень достоверности 

Достоверность изложенных в настоящем исследовании положений, 

выводов и рекомендаций подтверждается тщательным анализом научно-

исследовательских работ по ВГИ; проведением стандартного обследования 

пациентам, исходя из общепринятых методик; применением подходящих 

методов статистического анализа для оценки результатов и формирования 

выводов. 

Апробация результатов 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 16 апреля 

2020 года на расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава Российской Федерации. Промежуточные 

результаты работы доложены на VIII (XXVI) Национальном конгрессе 

эндокринологов «Персонализированная медицина и практическое 

здравоохранение» (Москва, май 2019), на 57й Ежегодной конференции 

европейского сообщества детских эндокринологов (ESPE) (Афины, Греция, 

сентябрь 2018) и на 58й Ежегодной конференции европейского сообщества 

детских эндокринологов (ESPE) (Вена, Австрия, сентябрь 2019). 



8 
 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 22 рисунками и 19 таблицами, состоит из введения, 4 основных 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и 

списка литературы, включающего 131 работу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале работы были выделены все пациенты детского возраста с 

диагнозом ВГИ, госпитализированные в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» с 

января 2008 по январь 2019 года (n=241). В дальнейшем было подсчитано 

количество детей с фармакорезистентным течением заболевания (n=78) и 

отобраны все пациенты, прошедшие оперативное лечение по поводу ВГИ и 

получившие гистологическое заключение (n=62). В итоге, в исследование было 

включено 62 пациента: 30 детей с гистологически установленной ФФ ВГИ в 

основной группе и 32 пациента с гистологически установленной ДФ ВГИ в 

группе сравнения. Выбор группы сравнения был продиктован схожестью 

клинической картины и необходимостью проведения хирургического лечения в 

обеих группах.  

Критерии включения в исследование: возраст на момент обследования 

менее 18 лет; наличие гипокетотической гипогликемии с повышенным уровнем 

инсулина; гистологически подтвержденная фокальная или диффузная форма 

ВГИ; информированное добровольное согласие законных представителей 

пациента на участие в исследовании. 

Критерии исключения: возраст на момент обследования более 18 лет; 

отсутствие гистологического подтверждения диагноза; отсутствие согласия 

законных представителей пациента на участие в исследовании. 

Первый этап исследования включал проведение клинической и 

лабораторной диагностики пациентов для подтверждения диагноза ВГИ. 

Дифференциальная диагностика ВГИ и других гипогликемических состояний 



9 
 

проводилась всем пациентам, поступившим в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

МЗ РФ по поводу эпизодов гипогликемии. Диагноз ВГИ устанавливался на 

основании результатов стандартной пробы с голоданием: обнаружение в 

венозной крови неадекватно повышенного уровня инсулина (более 2,0 мкМЕ/мл) 

на фоне гипокетотической гипогликемии (кетонемия менее 1,0 ммоль/л, 

гликемия менее 3,0 ммоль/л). Контрольная проба с голоданием на фоне лечения 

диазоксидом (препарат первой линии) проводилась при применении терапии в 

течение не менее 7 дней с постепенным повышением дозы препарата до 7-15 

мг/кг/сут. В случае использования октреотида (препарат второй линии) 

контрольная проба с голоданием проводилась при применении терапии в течение 

не менее 2 суток в дозе не менее 8 мкг/кг/сут. Фармакорезистентное течение 

заболевания констатировалось при отсутствии положительного эффекта, 

который определялся удлинением периода эугликемии на пробе с голоданием. 

На втором этапе диагностики пациентам были проведены молекулярно-

генетическое исследование и ПЭТ с 18F-ДОФА для предварительного 

определения гистологической формы ВГИ. На основании полученных данных, у 

пациентов предполагалась фокальная или диффузная форма заболевания. При 

подозрении на ФФ ВГИ, согласно общепринятым стандартам, пациентам была 

рекомендована частичная резекция поджелудочной железы. В случае наличия 

данных, указывающих на ДФ ВГИ, пациентам предлагалось выполнение 

субтотальной резекции поджелудочной железы. Для верификации 

гистологической формы заболевания во время операций выполнялось 

гистологическое исследование операционного материала экспресс-методом. 

На третьем этапе выполнялась окончательная гистологическая диагностика 

послеоперационных препаратов поджелудочной железы, что позволило 

достоверно выделить группу пациентов с ФФ ВГИ и группу пациентов с ДФ 

заболевания. ФФ ВГИ была диагностирована по результатам 

иммуногистохимического исследования с инсулином или хромогранином А при 

выявлении очага слияния островков Лангерганса. ДФ заболевания была 

подтверждена у пациентов с равномерным распределением эндокринных 

островков в ткани поджелудочной железы.  
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На четвертом этапе результаты проведенной работы были 

структурированы и проанализированы с использованием методов 

статистического анализа.  

Клиническое обследование 

Клиническое обследование проводилось на базе Института детской 

эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ. В него входили сбор 

анамнеза (гестационный возраст, росто-весовые показатели при рождении, 

наличие сопутствующих заболеваний, наследственный анамнез, получаемые 

лекарственные средства и наличие побочных явлений), антропометрия (оценка 

росто-весовых показателей с помощью профессионального калькулятора 

«Auxology», версия 1.0 b17б, Pfizer, США) и физикальное обследование (осмотр 

врачом детским-эндокринологом с использованием полного комплекса 

общепринятых мероприятий, осмотр врачом-неврологом с использованием 

полного комплекса общепринятых мероприятий).  

Лабораторно-инструментальная диагностика 

Всем пациентам (n=62) был выполнен спектр лабораторно-

инструментальных исследований на базе биохимической лаборатории и 

отделения функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ (зав. Никанкина Л.В.). Оценка уровня глюкозы в капиллярной крови 

проводилась с помощью глюкометра «OneTouch Verio Pro+» (Lifescan, США) не 

менее 8 раз в сутки, до еды и через 2-3 часа после приема пищи, а также в случае 

клинических признаков гипогликемии. Проба с голоданием в течение 

общепринятого установленного времени для каждого возраста с оценкой 

гликемии, кетонемии, инсулина и С-пептида в венозной крови в конце пробы 

выполнялась с помощью глюкометра «OneTouch Verio Pro+» и кетометра 

«Freestyle Optimum» (Abbott, США); измерение инсулина и С-пептида, а также 

кортизола, СТГ, АКТГ венозной крови – методом усиленной электро-

хемилюминесценции на анализаторе «Cobras 6000» (La Roche, Франция). АЛТ, 

АСТ, общий холестерин, щелочная фосфатаза, мочевина, креатинин, общий 

кальций, фосфор, калий и натрий оценивались на анализаторе «Hitachi 912» 
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(Hitachi, Япония) стандартными наборами (La Roche, Франция). ИФР1 венозной 

крови оценивался методом электро-хемилюминисценции на анализаторе 

«Liason» (DiaSorin, Германия). ТТГ и свободный Т4 оценивались методом 

электро-хемилюминисценции на анализаторе «Architect» (Abbott, США). УЗИ 

органов брюшной полости проводилось натощак, либо через 1-2 часа после 

приема пищи в случае стойкой гипогликемии с помощью УЗ-аппарата «Toshiba 

Aplio 790» (Toshiba, Япония). 

Молекулярно-генетическое исследование 

Молекулярно-генетическое исследование крови пациентов проводилось 

всем пациентам в лаборатории молекулярной генетики Института 

персонализированной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (зав. 

Тюльпаков А.Н.). Предварительный забор венозной крови объемом 1-3 мл 

выполнялся в пробирки с ЭДТА. Для выделения ДНК из лейкоцитов 

использовался набор «PureLink® Genomic DNA Mini Kit» (Thermo Fisher 

Scientific, США) согласно методике производителя. Выбор метода молекулярно-

генетического исследования был связан с доступностью той или иной технологии 

на момент выполнения (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Методы проведения молекулярно-генетического исследования (n=62). 

Позитронно-эмиссионная томография с 18F-ДОФА 

ПЭТ с 18F-ДОФА была проведена 46 пациентам с ВГИ. Для изучения 

радиоизотопной семиотики различных форм ВГИ были проанализированы 

Секвенирование нового поколения (NGS): GCG, GLUD1, WFS1, HNF1A, GCK, INS, 
HNF1B, ABCC8, HNF4A, RFX6, PTF1A, NEUROD1, AKT2, ZFP57, INSR, EIF2AK3, PPARG, 

PAX4, PDX1, GLIS3, KCNJ11, SLC16A1, FOXP3, BLK, CEL, KLF11, SCHAD и GCGR 

• 21 пациент с ФФ ВГИ

• 28 пациент с ДФ ВГИ

Метод Сэнгера: гены ABCC8, KCNJ11 и GLUD1

• 9 пациентов с ФФ ВГИ

• 4 пациента с ДФ ВГИ
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результаты ПЭТ с 18F-ДОФА у 44 пациентов (25 - ФФ, 19 - ДФ ВГИ), так как у 2 

пациентов отсутствовало морфологическое заключение о гистологической форме 

заболевания. Исследование выполнено на базах научно-исследовательского 

отдела ядерной медицины и тераностики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (зав. 

Рыжкова Д.В., Санкт-Петербург) (n=27), отделения лучевой диагностики 

Университетского Госпиталя (Оденс, Дания) (n=16) и отделения радионуклидной 

диагностики клиники «Европейский Медицинский Центр» (зав. Пузакин Е.В., 

Москва) (n=3).  

Минимум за 48 часов до исследования осуществлялась отмена 

специфической терапии (диазоксид, октреотид, глюкагон). Непосредственно во 

время исследования пациенты пребывали в состоянии медикаментозной седации 

(пропофол). Радиофармпрепарат 18F-ДОФА вводился пациентам внутривенно 

медленно. Доза радиофармпрепарата рассчитывалась по формуле 4 МБк на 1 

килограмм массы тела пациента. ПЭТ с 18F-ДОФА выполнялась на совмещенной 

системе «Discovery 710», General Electric, США.  

Регистрация данных ПЭТ проводилась на серии временных интервалов в 

зависимости от момента введения 18F-ДОФА: сканирование через 10-20 минут, 

30-40 минут, 40-50 минут и 50-60 минут. 

Для оценки результатов ПЭТ использовался полуколичественный метод с 

подсчетом стандартизированного уровня накопления (СУН) 

радиофармпрепарата1. Для дифференциальной диагностики гистологических 

форм ВГИ проводится вычисление панкреатического индекса (ПИ), который 

представляет собой отношение максимального СУН (СУНмакс) к следующему 

меньшему по значению стандартизированному уровню накопления.  

В исследовании были использованы два метода расчета ПИ: классический 

ПИ и альтернативный ПИ* (Рисунок 2). ПИ и ПИ* рассчитывались для каждого 

временного интервала отдельно, а также отбирались их максимальные значения 

среди всех временных интервалов – максимальный ПИ и максимальный ПИ*. 

                                                           
1 Стандартизированный уровень накопления (СУН) отражает отношение радиоактивности 

в конкретной области к величине радиоактивности, введенной на массу тела пациента, и 

выражается в Бк/мл. 
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Также была изучена диагностическая ценность комплексной оценки (сочетание 

расчетных и визуальных данных в режиме 3D-реконструкции), при которой ФФ 

заболевания устанавливалась при наличии очага повышенного захвата 18F-

ДОФА на изображении ПЭТ и значении максимального ПИ более 1,0. 

 

Рисунок 2 – Формулы и примеры расчета ПИ и ПИ* на схематическом изображении 

поджелудочной железы. 

 

Алгоритм выбора оптимального метода для дифференциальной 

диагностики гистологической формы ВГИ представлен на рисунке 3. При выборе 

отрезной точки предпочтение отдавалось высокой специфичности с целью 

снижения риска проведения оперативного вмешательства при ложном 

диагностировании ФФ ВГИ. 

 
Рисунок 3 – Алгоритм поиска оптимального метода для дифференциальной диагностики 

гистологической формы ВГИ по результатам ПЭТ с 18F-ДОФА. 
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Иммуногистохимическое исследование 

Для отбора препаратов ткани поджелудочной железы были получены 40 

формалиновых блоков от 10 пациентов с ФФ ВГИ и 7 пациентов с 

фармакорезистентной ДФ ВГИ. Материалы официально были запрошены в 

следующих медицинских организациях: ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

(Санкт-Петербург, Россия), детской городской больнице имени З.А. Башляевой 

(Москва, Россия), Морозовской детской городской клинической больнице 

(Москва, Россия). В качестве группы контроля были взяты 7 аутопсийных 

препаратов поджелудочной железы от 7 пациентов детского возраста, не 

имевших клинических признаков ВГИ и погибших в результате других причин. 

Препараты группы контроля были предоставлены лабораторией ФГБНУ 

«Научный институт морфологии человека» (г. Москва, Россия).  

Материал фиксировали в 10%-м растворе кислого или нейтрального 

формалина. В отделе фундаментальной патоморфологии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» (зав. Абросимов А.Ю.) была проведена предварительная 

окраска препаратов поджелудочной железы гематоксилином и эозином c целью 

подтверждения морфологической формы заболевания, оценки наличия фокуса в 

срезе и качества препаратов. Срезы препаратов толщиной в 3 мкм были получены 

с помощью микротома Leica RM2235 («Leica Microsystems ltd», Великобритания). 

После отбора материала в лаборатории НИИ «Морфологии человека» РАН (зав. 

Савельев С.В.) были проведены ИГХ-исследования с моноклональными 

антителами к инсулину (I2018, Sigma-Aldrich), рецепторам ГПП-1 (3F52, 

Developmental Studies Hybridoma Bank) и белку p57 (457M-94, Cell Marque) на 

послеоперационном материале. Все системы визуализации применялись согласно 

протоколу производителя. Используемые системы визуализации: Multi Vision 

Polymer Detection System (Multi Vision anti-rabbit/HRP and anti-mouse/AP polymers, 

LV Blue and LV Red), Ultra Vision ONE Detection System (TL-015-HDJ, «Thermo 

Fisher Scientific Inc.»). При проведении исследования с антителами к рецептору 

ГПП-1 и p57 данные сравнивались с результатами ИГХ с антителами к инсулину 

на идентичных препаратах. Отсканированные препараты изучались в 
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программном обеспечении для просмотра патоморфологических слайдов Aperio 

ImageScope («Leica Microsystems ltd», Великобритания). 

Статистический анализ результатов исследования 

Таблица данных создавалась с помощью программы Excel (Microsoft, 

США). Статистический анализ данных проводился с использованием 

специализированных программ «Statistica version 13.0» (StatSoft Inc., США) и 

«SPSS Statistics version 17.0» (IBM, США). В исследовании использовались 

непараметрические методы. В описательной статистике использовалась медиана 

(Me), а также 25-й и 75-й квартили, представленные в квадратных скобках. Для 

сравнения двух независимых выборок был использован U-критерий Манна-

Уитни. Критический уровень значимости различий принимался равным 0,05. 

Качественные данные выборки представлялись с указанием абсолютной и 

относительной частот признака, выраженной в процентах. Ширина 

распределения относительной частоты признака была представлена в виде 95% 

доверительного интервала (ДИ), рассчитанного с помощью хи-квадрата, с 

указанием нижней и верхней границы. Для оценки диагностической значимости 

ПЭТ с 18F-ДОФА составлялись таблицы сопряженности, использовался ROC-

анализ с подсчетом площади под кривой (AUC). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего за период исследования в институте детской эндокринологии ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ диагноз ВГИ был установлен 241 пациенту. 

Доля пациентов с фокальной формой ВГИ составила 12 % (95 % ДИ: 9-17 %) от 

всех пациентов с данным заболеванием, в то время как среди пациентов с 

фармакорезистентным течением ВГИ ФФ встречалась в 38% случаев (95% ДИ: 

28-50%) (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Структура пациентов с ВГИ 

Клинико-лабораторные данные 

У всех пациентов с ФФ ВГИ, за исключением одного ребенка, отмечалась 

неонатальная манифестация заболевания. Возраст манифестации составил 2 дня 

[1; 3] (n=30). Наиболее часто первым проявлением заболевания были судороги 

(Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Клинические проявления манифестации заболевания у пациентов с ФФ 

ВГИ (n=30). 
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У пациентов с ФФ и ДФ заболевания не обнаружено различий в клинико-

лабораторных показателях (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Клинико-лабораторные показатели пациентов с фокальной формой ВГИ и 

фармакорезистентным течением диффузной формы ВГИ 

Клинико-лабораторные 

характеристики 

ФФ ВГИ, 

Ме  

ДФ ВГИ, 

фармакорезистентное 

течение, Ме 

U – критерий 

Манна-

Уитни 

Возраст манифестации, дни 

2  

[1; 3],  

n=30 

1  

[1; 3],  

n=32 

p= 0,30 

Возраст постановки диагноза, дни 

14 

[14; 30],  

n=28 

13  

[4; 66],  

n=31 

p= 0,41 

Разница между возрастом 

манифестации и постановки 

диагноза, дни 

14 

[12; 32],  

n=28 

14  

[2; 65],  

n=31 

p= 0,36 

SDS веса при рождении по 

отношению к сроку гестации 

1,0 

[0,06; 1,99],  

n=30 

1,40  

[0,97; 2,35],  

n=26 

p= 0,38 

Минимальная зафиксированная 

гликемия, ммоль/л 

0,9 

[0,7; 1,4],  

n=30 

1,0  

[0,6; 1,1],  

n=32 

p= 0,90 

Инсулин плазмы на фоне 

гипогликемии, мкЕд/мл 

15,5 

[8,9; 28,1],  

n=30 

15,5 

[6,5; 27,7],  

n=32 

p= 0,66 

Скорость утилизации в/в 

вводимой глюкозы до достижения 

эугликемии, мг/кг/мин 

12,3 

[8,7; 15,0],  

n=22 

11,0 

[ 9,8; 15,0],  

n=18 

p= 0,82 

Молекулярно-генетическое исследование 

Причиной развития ФФ ВГИ во всех случаях являлись гетерозиготные 

мутации в генах ABCC8 и KCNJ11 (Таблица 2). Кровных родственников и 

близкородственных браков в группе зарегистрировано не было. У всех 

пациентов, у которых было возможно обследование родителей (20 семей), 

мутации наследовались от отца. Различий в клинико-лабораторных показателях 

у пациентов с ФФ ВГИ при наличии мутации в том или ином гене не обнаружено 

(p>0.05). 

Стоит отметить, что в группе сравнения у подавляющего большинства 

пациентов были найдены патогенные мутации в генах ABCC8 и KCNJ11. Также 
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у 13 пациентов мутации были гетерозиготными и имели доминантный характер 

наследования.  

Таблица 2 – Результаты молекулярно-генетического исследования 

Расположение мутаций ФФ ВГИ 

Количество пациентов 

ДФ ВГИ 

Количество пациентов 

ABCC8 23/30 

Из них ранее не описано 

11 мутаций 

23/32 

KCNJ11 4/30 

Из них ранее не описана 1 

мутация 

7/32 

ABCC8+ KCNJ11 

сочетание патогенной мутации 

c.1038C>G: p.Y344X и 

вероятно патогенной мутации 

c.1096G>A, p.G366R 

3/30 нет 

Другое нет 1 – патогенная мутация в 

гене GCK 

1 – патогенная мутация не 

найдена 

Результаты ПЭТ с 18F-ДОФА 

Медиана возраста проведения исследования составила 4 месяца [2; 5]. 

Фокусы гиперсекреции инсулина в большинстве случаев располагались в головке 

поджелудочной железы (13/24) (Рисунок 6). Максимальный размер фокусов 

варьировал от 7 до 46 мм (медиана 11 мм). Зафиксированы необычные случаи 

эктопического расположения фокуса в двенадцатиперстной кишке и гигантского 

очага повышенного захвата, впоследствии оказавшегося мультифокусом по 

результатам гистологического исследования.   

 
Рисунок 6 – Схематическое расположение фокусов у пациентов с ФФ ВГИ (n=24).  
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Для объективизации результатов ПЭТ используется расчетный показатель 

– панкреатический индекс (ПИ). Он отражает разницу уровня накопления 

радиофармперата в той или иной части поджелудочной железы. В 

международной практике принято вычислять ПИ через 10-20 минут (первый 

интервал), 30-40 минут (второй интервал), 40-50 минут (третий интервал) и 50-60 

минут (четвертый интервал) после введения 18F-ДОФА и выбирать из них 

максимальное значение ПИ. При значении максимального ПИ более 1,5 

диагностируется ФФ заболевания. Коэффициент 1,5 обозначает, что одна область 

поджелудочной железы накапливает 18F-ДОФА на 50% интенсивнее по 

сравнению с остальной тканью. ДФ ВГИ устанавливается при значении 

максимального ПИ менее 1,3. Однако стандартные отрезные точки ПИ (1,5 и 

1,3) не всегда позволяют точно диагностировать форму заболевания, поэтому в 

исследовании проводился поиск альтернативных отрезных точек ПИ* с 

другой формулой расчета. Также дополнительно проводилась комплексная 

оценка, учитывающая совокупность расчетных данных и визуальной картины 

исследования. 

В группах пациентов с ФФ и ДФ заболевания значения ПИ и ПИ* 

продемонстрировали очевидные различия (p<0,001). Построение ROC-кривых и 

расчет AUC указали на высокую точность ПЭТ с 18F-ДОФА на всех временных 

интервалах как при использовании ПИ, так и при использовании ПИ* (AUC 0,85-

0,95). Мы провели сравнительный анализ диагностической ценности различных 

методов дифференциальной диагностики гистологической формы ВГИ (Рисунок 

7):  

 Стандарт: отрезная точка для максимального ПИ 1,5, выше которой 

устанавливается ФФ ВГИ (соответствует международным критериям);  

 Точка 1: предлагаемая отрезная точка ПИ 1,31 на втором временном 

интервале, выше которой устанавливается ФФ ВГИ (оптимальное значение 

получено по результатам построение ROC-кривых для ПИ);  
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 Точка 2: предлагаемая отрезная точка ПИ* 1,26 на первом временном 

интервале, выше которой устанавливается ФФ ВГИ (оптимальное значение 

получено по результатам построение ROC-кривых для ПИ*);  

 Комплексная оценка: совокупная оценка математических расчетов и 

визуальных данных.   

 
Рисунок 7 – Сравнительная оценка диагностической ценности ПЭТ с 18F-ДОФА для 

дифференциальной диагностики гистологической формы ВГИ с использованием 

различных методов.  

Условные обозначения: ромб – процентное значение параметра, вертикальная линия – 95% 

ДИ исходного параметра. 

 
Предложенные нами отрезные точки и комплексная оценка имеют ряд 

преимуществ перед стандартным методом: 1) узкие доверительные интервалы 

для специфичности; 2) высокая диагностическая точность; 3) меньшая 

вероятность ФФ при отрицательном результате теста. Среди объективных 

методов исследования оптимальной отрезной точкой можно считать значение 

1,31 ПИ на втором временном интервале, выше которой предлагается 

диагностировать ФФ ВГИ: специфичность 100% (95%ДИ:81-100%), 

диагностическая точность 91% (95%ДИ: 74-98%), вероятность ФФ при 

отрицательном результате теста 14% (95%ДИ:4-37%). Наибольшей 

диагностической точностью (97% (95%ДИ: 82-100%)) и наименьшей 

вероятностью ФФ при отрицательном результате теста (0% (95%ДИ: 0-18%)) 

обладает комплексная оценка расчетных и визуальных данных.  
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Применение стандартного метода оценки у некоторых пациентов может 

привести к ложной диагностике ФФ заболевания.  При подозрении на ФФ 

единственной возможной тактикой является оперативное лечение; при наличии 

данных за ДФ заболевания продолжается подбор консервативной терапии и 

только в случаях, не поддающихся терапии, – субтотальная панкреатэктомия. 

Таким образом, наиболее неблагоприятным вариантом развития событий 

является ложное диагностирование ФФ, поскольку оно неминуемо приведет к 

хирургическому лечению без попыток подбора консервативной терапии. При 

поиске оптимальной отрезной точки ПИ мы ориентировались на наибольшую 

специфичность и диагностическую точность.  

Например, у одного из пациентов максимальный ПИ равнялся 1,47, что 

достаточно близко к показателю 1,5 и могло быть расценено как наличие фокуса 

гиперпродукции инсулина. Тем не менее на втором временном промежутке ПИ 

равнялся 1,11, что по предложенному нами критерию указывает на наличие ДФ 

заболевания (так как значение 1,11 меньше предложенной отрезной точки 1,31). 

Кроме того, при визуальной оценке картины ПЭТ отмечалось равномерное 

накопление радиофармпрепарата без очагового захвата. В конечном итоге 

гистологическое исследование подтвердило наличие ДФ ВГИ (Рисунок 8, слайд 

А). Применение новых критериев дифференциальной диагностики может 

позволить избежать избыточного хирургического вмешательства. 

 

Рисунок 8 – ПЭТ с 18F-ДОФА у пациентов с диффузной и фокальной формами ВГИ.  
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Слайд А: Пациент с ДФ ВГИ. Слайд Б: Пациент с ФФ ВГИ, очаг накопления 

радиофармпрепарата указан стрелкой. Исследование проведено в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 

Алмазова» (зав. Рыжкова Д.В., Санкт-Петербург). 

Лечение и отдаленные наблюдения 

Помимо внутривенного введения растворов глюкозы, пациентам 

проводилась инсулиностатическая терапия (диазоксид – 19/30, октреотид – 

30/30). Максимальная доза диазоксида составила 14,9 мг/кг/сут. [12,8; 15,6]. 

Максимальная суточная доза октреотида составила 13,7 мкг/кг [8,0; 20,0]. 

Причины отмены диазоксида: отсутствие положительного эффекта (17/19), 

непереносимость препарата (развитие отеков, анорексии, рвоты) (2/19). На фоне 

применения октреотида у 9/30 пациентов удалось достичь субкомпенсации 

заболевания без внутривенной инфузии глюкозы.  

В дальнейшем, в связи с предположением о наличии фокальной формы 

ВГИ по результатам молекулярно-генетического исследования и ПЭТ с 18F-

ДОФА, всем пациентам было проведено оперативное лечение. Большей части 

детей была выполнена резекция участка аденоматоза (25/30). Остальным 

пациентам (5/30) была проведена субтотальная панкреатэктомия. Выбор данного 

объема оперативного вмешательства был продиктован отсутствием возможности 

проведения ПЭТ с 18F-ДОФА на момент обследования. Продолжительность 

наблюдения после операции составила 20 месяцев [10; 35]. В группе пациентов 

после резекции фокуса у 21/25 отмечалась эугликемия, у 2/25 –  

гипогликемические состояния без признаков гиперинсулинизма, у 2/25 – нет 

данных. После проведения субтотальной панкреатэктомии у 3/5 пациентов 

отмечался сахарный диабет, у 5/5 – экзокринная недостаточность поджелудочной 

железы. 

Иммуногистохимическое исследование 

По результатам ИГХ-исследования с антителами к инсулину фокус 

повышенной секреции инсулина окрашивался настолько интенсивно, что 

невозможно было выделить отдельные структурные элементы, а гистологическая 

картина представляла собой конгломерат островков Лангерганса, что ярко 

отличало данный участок (Рисунок 9, слайд А).   
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В целом, ткань поджелудочной железы вне фокуса у пациентов с ФФ ВГИ 

была схожа с тканью поджелудочной железы у пациентов с ДФ ВГИ и у 

пациентов без признаков нарушения углеводного обмена. Однако, имелось 

заметное различие в форме островков Лангерганса: у 9/10 пациентов c ФФ ВГИ 

(90%, 95% ДИ: 56 – 100%) островки Лангерганса вне фокуса аденоматоза имели 

неровные края и неправильную продолговатую форму, в то время как 

эндокринные островки у пациентов с ДФ заболевания и в группе детей с 

предположительно здоровой тканью имели ровную округлую или овальную 

форму с четкими краями (Рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Форма островков Лангерганса (ИГХ с антителом к инсулину, синяя окраска, 

увеличение х5) 

Некоторые островки Лангерганса выделены красной линией. Слайд А: фокус, ФФ ВГИ. 

Слайд Б: вне фокуса, ФФ ВГИ. Слайд В: ДФ ВГИ. Слайд Г: пациент без признаков 

нарушения углеводного обмена (s-100 для визуализации ацинарных клеток и протоков, 

коричневая окраска).  

При проведении ИГХ-исследования с антителами к рецептору ГПП-1 во 

всех группах реакция с антителом отмечалась в большей степени в области 

эндокринных островков, что позволило четко дифференцировать фокус 

гиперсекреции инсулина от оставшейся ткани поджелудочной железы. Значимой 

разницы между степенью и характером окрашивания эндокринных клеток вне 

фокуса у пациентов с ФФ ВГИ, в ткани поджелудочной железы при ДФ 



24 
 

заболевания и в группе контроля не выявлено. Окрашивание ацинарных клеток 

во всех группах было менее интенсивным.  

Если при ИГХ-исследовании с использованием представленных выше 

антител фокус гиперсекреции инсулина выделялся ярким окрашиванием, то 

применение ИГХ-исследования с антителом p57 позволило выделить данный 

участок за счет отсутствия реакции: в фокусе гиперсекреции инсулина у 

пациентов с ФФ ВГИ окрашивания ядер не происходило, в остальных же случаях 

отмечалась положительная реакция с антителом (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Результаты ИГХ-исследования с антителом к p57 (коричневая окраска) 

Примеры окрашивания ядер эндокринных клеток выделены красными стрелками. Слайд А: 

фокус, ФФ ВГИ (х10). Слайд Б: вне фокуса, ФФ ВГИ (х40). Слайд В: ДФ ВГИ (х40). На 

слайдах Б и В отмечается интенсивное окрашивание ядер эндокринных клеток, в то время 

как на слайде А оно отсутствует.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Доля пациентов с фокальной формой заболевания составила 12 % (95% ДИ: 

9-17%) от общего числа пациентов с врожденным гиперинсулизмом и 38% (95% 

ДИ: 28-50%) – от пациентов с фармакорезистентным течением ВГИ. Клиническая 

картина и лабораторные данные у пациентов с фокальной формой заболевания и 

фармакорезистентным течением диффузной формы врожденного 

гиперинсулинизм не имели статистически значимых различий, что не позволяет 

дифференцировать эти две формы по клинико-лабораторным показателям.  

2. У всех пациентов с фокальной формой ВГИ отмечались патогенные 

гетерозиготные мутации в генах, кодирующих АТФ-зависимые калиевые каналы 

(ABCC8, KCNJ11). Нами были выявлены 12 ранее не описанных мутаций в 

данных генах, а также одно ранее не описанное сочетание мутаций. Наличие 

гетерозиготной мутации в генах ABCC8/ KCNJ11 не позволяет точно 

дифференцировать форму заболевания, так как существуют доминантные 

мутации в тех же генах, приводящие к диффузной форме ВГИ.  

3.  Результаты ПЭТ с 18F-ДОФА статистически значимо различаются у 

пациентов с фокальной и диффузной формами ВГИ. Среди расчетных 

параметров, для диагностирования фокальной формы ВГИ наиболее 

оптимальной представляется отрезная точка панкреатического индекса 1,31 через 

30-40 минут после введения 18F-ДОФА (специфичность – 100% (95% ДИ: 81-

100%), диагностическая точность – 91% (95% ДИ: 74-98%)). Наибольшую 

точность интерпретации результатов ПЭТ с 18F-ДОФА дает совокупность 

применения расчетных параметров и визуальной оценки (специфичность – 

95%(95% ДИ: 74 - 100%), диагностическая точность – 97% (95% ДИ: 82-100%)). 

4. Отмечаются морфологические различия по гистологической картине у 

пациентов с фокальной и диффузной формами ВГИ. Фокус гиперсекреции 

инсулина представляет собой обширное скопление бета-клеток. Островки 

Лангерганса у пациентов с фокальной формой ВГИ вне участка гиперсекреции 

инсулина имеют неровные края и неправильную продолговатую форму. У 

пациентов с диффузной формой ВГИ и детей без признаков нарушения 
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углеводного обмена наблюдается округлая правильная форма эндокринных 

островков с четкими границами. 

5. Использование ИГХ-исследования с антителом к ГПП-1 позволяет 

достоверно определить наличие фокуса гиперсекреции инсулина. Разницы в 

экспрессии рецепторов ГПП-1 в ткани поджелудочной вне фокуса у пациентов с 

фокальной формой ВГИ, у пациентов с диффузной формой ВГИ и у детей без 

признаков нарушения углеводного обмена не получено. 

6. Использование ИГХ-исследования с антителом к p57 позволяет определить 

наличие или отсутствие фокуса гиперсекреции инсулина у пациентов с ВГИ. 

Реакция отрицательна непосредственно в ядрах клеток в области фокуса, тогда 

как вне фокуса у пациентов с фокальной формой ВГИ и у пациентов с диффузной 

формой ВГИ ядра эндокринных клеток окрашиваются.  

7. Наилучшие результаты лечения у пациентов с фокальной формой ВГИ 

зарегистрированы при резекции участка гиперпродукции инсулина. Данная 

тактика позволила полностью излечить большинство пациентов (84%, 95% ДИ: 

64 – 95%) без риска развития эндокринной и экзокринной панкреатической 

недостаточности.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В случае отсутствия положительного эффекта от консервативной терапии 

диазоксидом пациентам с ВГИ рекомендуется проводить молекулярно-

генетический анализ крови с исследованием генов ABCC8 и KCNJ11. 

2. При необходимости проведения оперативного вмешательства пациентам с 

фармакорезистентным течением ВГИ рекомендуется предварительное 

определение гистологической формы заболевания с помощью 

молекулярно-генетического анализа крови и ПЭТ с 18F-ДОФА.  

3. В качестве объективного критерия дифференциальной диагностики 

гистологической формы по результатам ПЭТ предпочтительна отрезная 

точка панкреатического индекса 1,31 через 30-40 минут после введения 

18F-ДОФА, выше которой предполагается ФФ ВГИ, ниже или равно – ДФ 

ВГИ. При финальной интерпретации результатов ПЭТ с 18F-ДОФА 

рекомендуется оценивать совокупность расчетных параметров и 

визуальных данных.  

 

На основании полученных данных, разработан алгоритм 

предоперационной дифференциальной диагностики гистологической формы 

ВГИ (Рисунок 11).  
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АЛГОРИТМ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ ВГИ  

 

Рисунок 11 – Алгоритм предоперационной дифференциальной диагностики гистологической формы ВГИ 
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Список сокращений 

[ ; ] – межквартильный размах 

18F-ДОФА – 18-фтор-L-дигидроксифенилаланин 

AUC – площадь под кривой 

CGMS – система постоянного мониторинга уровня глюкозы 

ROC – анализ - анализ зависимости количества верно классифицированных 

положительных объектов от количества неверно классифицированных 

отрицательных объектов 

ВГИ – врожденный гиперинсулинизм 

ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид 1 

ДИ – доверительный интервал 

ДФ – диффузная форма 

ИГХ – иммуногистохимия 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НИИ – национальный исследовательский институт 

ПИ – панкреатический индекс 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

СУН – стандартный уровень накопления 

СУНмакс – максимальный стандартный уровень накопления 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФФ – фокальная форма 

 


