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1. Введение

Очень часто страдающий редким заболеванием человек проходит через одиночество и
непонимание со стороны родственников, коллег и даже лечащих врачей. Он чувствует, что
ему не за что ухватиться, потому что никто из окружающих не страдает тем же
заболеванием. Он даже может чувствовать себя неудобно оттого, что стал «особым
случаем» и не может объяснить, что именно с ним происходит. Где можно найти
достоверную информацию о его заболевании? Лишь очень немногие люди могут дать
больным и их родственникам точные ответы на возникающие у них вопросы.
Нейроэндокринные опухоли (Neuroendocrines Tumors, NET) в пищеварительной системе
принадлежат к той группе опухолей, которые не известны широкой публике. Мало того,
степень знакомства с ними довольна низка и среди медицинских работников, потому что
эти заболевания весьма редки и встречаются буквально у единичных пациентов.
Недостаток знаний может порождать ошибочные суждения касательно причины таких
заболеваний, степени их тяжести, клинических признаках, методах диагностики,
наблюдения и лечения. И тем более это верно, когда речь идет о сложном заболевании,
особенно очень гетерогенном: каждый пациент является уникальным случаем, и каждому
такому пациенту требуется индивидуально подобранное лечение. К счастью, в последние
годы понимание эндокринных опухолей очень продвинулось благодаря интенсивным
клиническим исследованиям. Мы научились лучше их диагностировать и описывать, а
также, вследствие этого, подбирать лечение на основании четких критериев. На
сегодняшний день для диагностики, наблюдения и лечения этих опухолей в распоряжении
у врачей имеются различные виды проверок: биологические, генетические,
радиологические и сцинтиграфические. Эти проверки позволяют врачам точно
диагностировать статус прогрессирования заболевания и оценивать эффективность
предлагаемых видов лечения. Но не все эти проверки являются обязательными. Помимо
этого, были разработаны многие лечебные стратегии - от общего до локального лечения,
и эти стратегии включают широкий спектр вариантов лечения. Для принятия
диагностических и лечебных решений необходимо собирать координационные совещания
при участии врачей различных профилей, специализирующихся на нейроэндокринных
опухолях.
Данное краткое руководство не претендует на то, чтобы предоставить всю существующую
информацию о вашем заболевании. Также не вся содержащаяся в нем информация
может иметь отношение лично к вам, потому что каждый случай является уникальным.
Поэтому данное руководство не может заменить беседу с вашим врачом-специалистом
или контакты с некоммерческой организацией, объединяющей других пациентов с
нейроэндокринными опухолями в пищеварительной системе. Вместе с тем, мы надеемся,
что оно поможет вас найти ответы на некоторые возникшие у вас вопросы, а также,
возможно, исправить некоторые неверные понятия.
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2. Определения и общая информация
Эндокринные клетки присутствуют во всем
организме

Верно

Некоторые эндокринные клетки сосредоточены в особых органах, именуемых
«эндокринные железы», но остальные распределены по всему телу, в основном, на
протяжении пищеварительного тракта.
По этой причине опухоли, которые развиваются из
этих клеток, могут находиться в разных органах тела (1)
[илл. 1]
Распространенные
Эти опухоли называются нейроэндокринными,
потому что обладают способностью производить
Гортань
компоненты, общие для нервных и эндокринных
25%
Вилочковая железа
клеток1.
Бронхи
Нейроэндокринные опухоли пищеварительной
Поджелудочная железа:
системы (GI-NET) могут развиваться на протяжении
12%
Желудок: 9%
всего пищеварительного тракта, от пищевода до
анального отверстия, или в поджелудочной
Толстый кишечник: 18%
61%
железе (1).
Тонкий кишечник: 30%
На более позднем этапе оригинальные (первичные
Аппендикс: 6%
Анальное отверстие: 25%
очаги) опухоли могут образовывать метастазы в
других областях организма, чаще всего в печени.
Илл. 1: основные места нахождения эндокринных опухолей
пищеварительной системы
Опухоли GI-NET составляют приблизительно 60%
(1)
от общего числа нейроэндокринных опухолей .
Среди ученых не существует единого мнения касательно частоты распределения
GI-NET на протяжении пищеварительного тракта, но создается впечатление, что
наиболее часто встречаются опухоли в тонком кишечнике (3).
(2)

Опухоли GI-NET развиваются быстро
Как правило, опухоли GI-NET развиваются медленно, и в целом их прогрессирование
идет в более низком темпе, чем прогрессирование других злокачественных
образований в пищеварительной системе (4).
Когда опухоль диагностируется на раннем этапе, уровень выживаемости через 10 лет
составляет более 90% (5).
Вместе с тем, важно уточнить, что поскольку опухоли GI-NET - это очень гетерогенная
группа, и потенциал их развития зависит прежде всего от вида опухоли, его
местоположения, стадии, на которой они были диагностированы, а также от внутренних
параметров.
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Как правило,

неверно

Шансы на выздоровление [прогноз] при опухолях
GI-NET зависят от стадии, на которой была
обнаружена опухоль
Риски на выздоровление являются более высокими, когда опухоль диагностируется на
раннем этапе, то есть, когда она еще локализована, и раковые клетки не успели
распространиться в прилегающие лимфатические узлы или другие, более отдаленные
органы (4,1).

Верно,

но не только

Но свою роль играют и другие факторы:
•  Местоположение опухоли: прогноз может изменяться в зависимости от органа, в
котором образовался первичный очаг опухоли (например, при опухолях в
аппендиксе во многих случаях прогноз весьма благоприятен (4));
• Вид опухоли: например, при инсулиномах в поджелудочной железе прогноз лучше,
чем при других опухолях поджелудочной железы (6);
• Гистологический тип, то есть, характеристики клеток: их форма (они могут быть
похожи или не похожи на нормальные клетки) и поведение (агрессивные в большей
или меньшей степени, различная способность к распространению) (4).

Существуют факторы риска, влияющие на
возникновение GI-NET
На сегодняшний день внешние факторы риска неизвестны, будь то факторы среды
(воздействие токсинов, инфекция) или факторы, связанные с образом жизни (курение,
потребление алкоголя, лишний вес и т.д.) (7).

Верно и
неверно

Пока не доказано обратное, предполагается, что опухоли GI-NET больше связаны с
индивидуальными особенностями. Тем не менее, в некоторых редких случаях GI-NET
включаются в определенное наследственное заболевание, и в этих определенных
случаях речь действительно идет о генетических факторах риска (см. параграф
«GI-NET - это наследственное заболевание») (1).

Возникновение GI-NET можно предотвратить, за
исключением случаев, когда известен генетический
фактор
Поскольку ничего не известно о факторах риска, невозможно предпринять какие-либо
шаги против возникновения GI-NET.
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3. Эпидемиология
GI-NET - это редкие опухоли

Верно

Уровень заболеваемости (число новых случаев в год) является низким.
Например, недавно проведенное в Австрии исследование показало, что число новых
случаев в год (всех видов опухолей GI-NET) составляет приблизительно 2.4 на каждые
100 000 человек (3).
Но поскольку опухоли GI-NET развиваются, как правило, медленно, общее число
больных (частота заболевания) не так уж и мало.
По некоторым оценкам, в США это число достигает 35 человек на каждые 100 000
населения, включая все виды NET на протяжении 29 лет (4).
Частота GI-NET повысилась в последние годы. По всей видимости, хотя бы в частичной
мере это связано с совершенствованием методов диагностики (5).

GI-NET поражают только пожилых людей

Неверно

Как и многие другие опухоли, GI-NET более распространены среди пожилого
населения, чем среди молодых людей. Средний возраст диагностирования
заболевания составляет 65 лет (8) .
Вместе с тем, эти опухоли могут возникать в любом возрасте, а у молодых чаще
встречаются опухоли аппендикса, хотя в большинстве случаев речь идет о
доброкачественных опухолях (3).

GI-NET - это наследственное заболевание
В большинстве случаев опухоли GI-NET возникают сами по себе. Вместе с тем,
известны случаи, когда эти опухоли были связаны с другими опухолями в рамках
наследственных заболеваний, именуемых «наследственные раковые синдромы» (6).
Самым известным из них является множественная эндокринная неоплазия (Multiple
Endocrine Neoplasia) 1-го типа (синдром MEN 1), включающая, в основном, опухоли в
поджелудочной железе, гипофизе, околощитовидной железе и надпочечнике, а иногда
и другие.
В 1%-25% случаев GI-NET в поджелудочной железе также диагностируется MEN 1 (1).
Диагностика MEN 1 основана на опросе больного, лабораторных анализах,
физикальном осмотре и поиске опухоли вне пищеварительного тракта, хотя
окончательный ответ можно получить только при помощи генетического анализа,
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Неверно,
но...

указывающего на мутацию в гене Menin [ген, подавляющий рак] (9).
Существуют и другие наследственные раковые синдромы (болезнь Гиппеля —
Линдау, нейрофиброматоз 1-го типа(6)), на которые следует проверять больных в
соответствии с местоположением GI-NET.
Поэтому так важно наблюдение в специализированном центре, осуществляемое
специалистами, хорошо разбирающимися в этих редких болезнях.

Опухоли GI-NET поражают женщин чаще, чем мужчин
По данным нескольких исследований, опухоли GI-NET чаще встречаются у мужчин (3,8);
данные других исследований указывают на то, что чаще ими страдают женщины, а
иногда заболеваемость одинакова среди обоих полов(11).

Неверно

Даже если различия между заболеваемостью полов были выявлены, обычно они
слишком малы.
Возможно, определенные виды GI-NET чаще имеют место у мужчин или у женщин, и
причина указанных исследователями различий заключается именно в этом. Тем не
менее, невозможно установить существование четких различий по заболеваемости
между полами.

4. Диагностика
Все эндокринные опухоли вызывают клинические
симптомы

Неверно

Несмотря на то, что опухоли GI-NET состоят из эндокринных по происхождению клеток,
большинство из них не вызывают повышенной выработки гормонов, которая
становится причиной симптомов (6).
В этом случаи опухоли называются нефункциональными, в отличие от функциональных,
вызывающих клинические симптомы.

Может пройти несколько лет, прежде чем GI-NET
будут обнаружены
Если опухоль GI-NET нефункциональная и развивается медленно, она может не
обнаруживаться в течение очень длительного времени, поскольку больной не чувствует
никаких симптомов.
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Они начинаются проявляться, лишь когда опухоль достигает значительных размеров(6).
На этом этапе они вызывают боли в животе или дискомфорт, которые трудно отнести к
какой-либо болезни. Эти проявления не носят особой специфики, и поэтому пациенту
не назначают дополнительных особых проверок.
По это причине опухоли GI-NET, как правило, диагностируются на поздней стадии, с
опозданием в среднем в 5-7 лет (6).
Когда опухоль обнаруживается, в 20-50% случаев уже имеется отдаленный метастаз,
в соответствии с видом GI-NET, о котором идет речь (4).

Опухоли GI-NET вызывают диарею и снижение веса
Как правило, если появляются симптомы, то они отличаются в соответствии с органом,
в котором образовалась опухоль.

Верно

Некоторые GI-NET выделяют вещества, вызывающие диарею (5).
Сильная диарея приводит к снижению веса и обезвоживанию организма.
Иногда диарея сопровождается и другими признаками, поддерживающими диагноз
эндокринной опухоли, но иногда они имеют место сами по себе, что затрудняет
диагностику.

Не существует клинического признака, который
однозначно является присущим только GI-NET
Не существует отдельного специфического признака GI-NET.
Комбинация нескольких признаков (или синдром) позволяет установить диагноз.
Самый известный среди них - это карциноидный синдром, который обычно включает
эпизоды румянца на коже, диарею (множественный водянистый стул), боли в животе,
а иногда сердечные аномалии (1).Румянец выражается во внезапном покраснении лица
и шеи, часто сопровождается ощущением тепла.
Эпизоды румянца длятся несколько минут или секунд (5) и являются следствием
выделения гормона серотонина.
Повторяющееся изъязвление двенадцатиперстной кишки - это четкий признак другого
синдрома, связанного с опухолью, выделяющей гастрин: гастриномой (5).
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Верно
но...

GI-NET в поджелудочной железе вызывает диабет
У большинства нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы нет особых
признаков, поскольку они не выделяют гормоны (12).

Неверно,
но...

Среди функциональных опухолей, выделяющих гормоны, насчитывается несколько
категорий: наиболее распространены инсулиномы, секретирующие инсулин и
вызывающие гипогликемию (снижение уровня глюкозы в крови)(6).
В такой ситуации больной чувствует голод, слабость, пальпитации (сердцебиение) и
повышенное потоотделение. В определенных случаях гипогликемия может приводить
к потере сознания.
Также известны такие синдромы, как ВИПома (VIPoma, опухоль, секретирующая
вазоактивный интестинальный пептид Vasoactive intestinal peptide – VIP), вызывающая
массивную диарею, а также гастрином, вызывающая изъязвление двенадцатиперстной
кишки (6).
Единственный вид GI-NET, который может вызывать диабет (за исключением крайне
редких случаев, в основном, соматостатиномы), это опухоль глюкагонома: она
секретирует глюкагон, гормон с действием, обратным инсулину, вызывающий
повышение уровня сахара в крови (6).

Для диагностирования GI-NET необходимо несколько
дополнительных проверок
Верно
Поскольку опухоли GI-NET не имеют гомогенного происхождения и не точной
локализации, а представляют собой набор опухолей, расположенных в различных
областях, обладающих самыми разными клиническими признаками, не существует
одной конкретной проверки, которая позволила бы установить диагноз.
Эндоскопия в сочетании с ультразвуковой эндоскопией (исследование, позволяющее
осмотреть стенки полости внутри организма при помощи ультразвука) позволяет
осмотреть опухоли внутри пищеварительного тракта и взять из них образцы.
Радиологические исследования (КТ и МРТ) позволяют получить изображение опухоли,
но не дают возможности установить ее эндокринные характеристики.
Для этого применяются методы из области ядерной медицины. Пациенту вводят
инъекцию с метками, которые прикрепляются к рецепторам опухоли (сцинтиграфия,
позитронная томография [ПЭТ] в комбинации с КТ).
Лабораторные анализы крови также могут дать информацию, способствующую
установлению диагноза GI-NET, особенно в случаях, когда опухоли являются
функциональными, и можно обнаружить опухоль по уровню гормона, который она
секретирует.
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Тем не менее, окончательный диагноз можно получить только при помощи
исследования опухоли или ее фрагмента под микроскопом, для чего пациенту часто
делают биопсию опухоли, то есть, берут из нее крохотный фрагмент и проверяют его
под микроскопом (гистологическое исследование).

Иногда опухоли GI-NET обнаруживаются случайным
образом, в результате проверок, проводимых по
иной причине

Верно

Неожиданное обнаружение GI-NET - это очень частое явление.
Чаще всего в таких случаях пациент, не жалующийся ни на какие симптомы, проходит
радиологическую проверку по причине, не связанной с его опухолью.
Проверка показывает аномалию, и последующие проверки заканчиваются диагнозом
GI-NET.

GI-NET легко диагностировать, так как клетки
секретируют гормоны

Неверно

Диагностика не представляет затруднений, когда GI-NET выделяет гормоны,
вызывающие четкие симптомы, например, инсулин, вызывающий гипогликемию, или
гормон серотонин, указывающий на карциноидный синдром.
Но поскольку многие опухоли GI-NET не являются функциональными (не имеют
симптомов), очень редко диагнозы ставятся на основании этих характерных симптомов.

Чтобы окончательно диагностировать GI-NET,
необходимо провести сцинтиграфию, при которой
применяются радиоактивные изотопы
Чтобы получить изображение GI-NET и понять, локализована она или начала
распространяться, можно применить сцинтиграфию, исследование, относящееся к
сфере ядерной медицины.
Для этого мы полагаемся на тот факт, что многие GI-NET имеют рецепторы к гормону
соматостатину.
Пациенту вводят внутривенную инъекцию жидкости на основе соматостатина,
помеченного радиоактивным изотопом, и измеряют радиоактивное излучение при
помощи гамма-камеры(13).
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Верно

На сегодняшний день имеются другие способы увидеть снимок опухолей на основании
радиоактивного излучения, в том числе посредством позитронно-эмиссионной
томографии (PET) в сочетании с КТ-исследованием (PET scan). Этот метод часто
бывает полезным при таких заболеваниях.
Во время этих исследований используются радиоактивные метки, которые, как
правило, не вызывают каких-либо реакций у пациентов.

Проверки на GI-NET должны проводиться
регулярным образом

Неверно

Нет причин выполнять рутинные проверки, если речь не идет о часто встречающихся
опухолях, которые можно диагностировать с помощью какой-либо одной надежной и
простой для выполнения проверки, не представляющей собой большой нагрузки для
пациента.
Проверки на GI-NET не подпадают ни под один из этих критериев, поэтому их не
проводят рутинным образом широкому населению.
В отличие от этого, в некоторых семьях, где имеется наследственный раковый синдром,
следует предлагать проведение проверки, которая в данном случае носит совершенно
конкретный характер (см. параграф «GI-NET - это наследственное заболевание»).
Вместе с тем, не у всех людей, имеющих аномалию в гене Menin, развивается болезнь
в полном объеме (1).

Существуют биомаркеры, позволяющие
отслеживать развитие GI-NET
Существует несколько биомаркеров на определение GI-NET, но единственный,
который может быть полезным в наблюдении за развитием опухоли - это хромогранин
A (Chromogranin A).
Это белок, который присутствует в нейроэндокринных клетках. У большинства
пациентов с GI-NET его концентрация в крови необычайно высока, и по ее параметрам
можно даже отследить развитие опухоли (1).
Вместе с тем, результаты хромогранина A следует трактовать с осторожностью,
поскольку имеются и другие причины повышения его концентрации. С другой стороны,
не всегда имеется ее повышение у больныхGI-NET (6).
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Верно

Верно и неверно
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Анализ биопсийного материала GI-NET должен
проводиться очень опытным врачом (патологом)

Верно

Патологи нечасто видят биопсии GI-NET, поскольку речь идет о редких опухолях.
По этой причине они не очень хорошо знакомы с тем, как выглядят клетки и ткани GINET. И лишь немногие, работающие в специализированных центрах, имеют гораздо
более широкий опыт работы с этой темой.

5. Лечение
Если есть опухоль GI-NET, ее обязательно следует
лечить

Неверно

В определенных случаях, особенно когда опухоль не сопровождается симптомами, не
развивается (или развивается очень медленно), и ее невозможно удалить полностью,
специалисты рекомендуют ее не лечить - ни врачебно, ни хирургически, а лишь
регулярно и часто наблюдать при помощи лабораторных анализов, радиологических
исследований и медицинских осмотров (9).

Больные GI-NET должны находиться под
постоянным наблюдением
Больные GI-NET должны находиться под постоянным наблюдением, независимо от
того, получают они лечение или нет.

Верно

В ситуации, когда лечение не назначается, наблюдение позволяет увидеть, остается
ли опухоль стабильно, и если нет - то предлагается врачебное вмешательство.
Даже когда можно назначить лечение, очень важно проводить регулярное наблюдение,
чтобы оценить результаты лечения, принять решение о продолжении или прекращении
лечения, а также убедиться, что оно хорошо переносится и выявить нежелательные
побочные явления, если они возникнут.

Основным лечением при GI-NET является
хирургическое вмешательство
Всегда следует взвесить целесообразность хирургического вмешательства, потому
что оно является основным при опухолях GI-NET.
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Верно

В некоторых случаях возможно лапароскопия, при которой не разрезается полость
живота.
Когда опухоли мелкие и очень локализованные, хирургическое вмешательство, если
оно показано в данном случае, обычно позволяет их излечить, и оно также является
единственным методом лечения.
Когда опухоли являются распространенными и включают метастазы в печени, иногда
можно взвесить целесообразность хирургического вмешательства с целью их
уменьшения (6).
В некоторых случая можно удалить значительную часть печени, не нарушая в
значительной мере ее функцию.
Такие решения должны приниматься только на консилиуме с участием специалистов
различных профилей, в том числе, патологов (см. параграф «Существуют центры,
специализирующиеся на лечении GI-NET»).

Существуют центры, специализирующиеся на
лечении GI-NET

Верно

Как и с другими редкими заболеваниями, у большинства врачей имеется лишь
ограниченное знакомство с GI-NET, поскольку они очень редко сталкиваются с такими
заболеваниями за свою карьеру.
Поэтому пациентам с GI-NET рекомендуется консультироваться в специальном
центре, где накоплен большой опыт лечения этих заболеваний.
В этих центрах работают специалисты, которые могут участвовать в диагностике и
лечении GI-NET, в том числе: гастроэнтерологи, эндокринологи, хирурги, патологи,
радиологи и специалисты по ядерной медицине.

Опухолями GI-NET занимаются несколько
специалистов параллельно
Каждый случай GI-NET требует обсуждения при участии многих специалистов
(эндокринологов, гастроэнтерологов, специалистов по ядерной медицине, патологов,
онкологов, специалистов по инвазивной радиологии и др.), чтобы поставить как можно
более точный диагноз, выработать рекомендации по лечению индивидуально для
каждого пациента и определить план лечения для пациента (9).
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Верно

Верно и неверно

Нейроэндокринные опухоли в пищеварительной системе

В любом случае при лечении GI-NET необходима
химиотерапия

Неверно

(9)

Есть много вариантов лечения при GI-NET, но решение всегда принимается в
индивидуальном порядке (9).
Возможные варианты (которые можно сочетать, и в любом случае вам рекомендуется
проконсультироваться с врачом при выборе лечения) включают хирургическое
вмешательство, химиотерапию, нехимиотерапевтические методы лечения
(биологическое лечение, таргетное лечение), метаболическая лучевая терапия и
локальные методы лечения опухолей печени. Для уничтожение таких опухолей
существует несколько вариантов:
• Эмболизация - блокирование мелкой артерии, «удушающее» опухоль;
• Эмболизация в сочетании с локальной химиотерапией;
• Радиочастотная абляция (термокоагуляция при помощи электродов);
• Радиочастотная абляция радиоактивными молекулами, локально вводимыми в
опухоль;
• В очень редких случаях - пересадка печени.

Химиотерапия всегда вводится внутривенным
вливанием (инфузия)

Неверно

Внутривенное вливание - это самый старый метод при проведении химиотерапии.
Обычно при этом требуется госпитализация на время лечения, чаще всего в дневном
стационаре.
Тем не менее, иногда химиотерапевтические препараты выпускаются в форме
таблеток.
Такой метод не требует госпитализации, но необходимо вести наблюдение столь же
тщательно, как и при внутривенных вливаниях (9).

Можно применять разнообразные методы
поочередно
Опухоли GI-NET, диагностируемые на несколько продвинутом этапе, зачастую
прогрессируют постепенно и неравномерно, иногда в течение очень долгого времени
(годами и даже десятилетиями).
Каждый раз при необходимости лечения выбор совершается в зависимости от
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Верно

ситуации индивидуальным образом. В течение жизни пациент с GI-NET может пройти
3-4 разных вида лечения, а иногда и больше (9).

Лечение GI-NET требует госпитализации
Пациент, страдающий GI-NET, проходит дополнительны проверки в рамках дневного
стационара, то есть, ему не надо ночевать в больнице.

Неверно,
но...

Лечение заболевания может потребовать госпитализации на различные периоды
времени или нахождения в дневном стационаре для получения химиотерапии.
В случае получения лечения перорально госпитализация не требуется.

Заболевание может рецидивировать после лечения

Верно

При хирургическом вмешательстве не всегда бывает возможно удалить всю опухоль
целиком: или потому что она слишком велика, или по причине того, что находится в
недоступном месте.
Таким образом, опухоль может развиться из оставшейся в организме ткани.
Даже когда хирургу кажется, что он полностью удалил опухоль, иногда случается
рецидив опухоли вследствие миграции раковых клеток с кровотоком.
При рецидиве пациенту предлагается дополнительная операция или другое лечение,
врачебное или локальное.
Поскольку имеется риск рецидива опухоли, необходимо вести тщательное наблюдение
за состоянием пациента.

Пациенты с GI-NET могут извлечь пользу из участия
в клинических исследованиях
Верно
Участники клинических исследований получают доступ к новейшим методам лечения,
не вошедшим в повседневную практику системы здравоохранения. Благодаря этому
лично вы можете извлечь пользу.
Помимо этого, участие в клинических исследованиях способствует расширению
знаний и исследований на тему GI-NET.
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Верно и неверно
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Методы лечения, предлагаемые пациентам с GI-NET
иногда вызывают побочные явления, но их можно
сократить

Верно

Большая часть побочных эффектов, связанных с каждым из видов лечения, хорошо
изучены.
Врачи выработали рекомендации для предотвращения или уменьшения их
выраженности при частом возникновении (симптоматическое лечение, например,
противорвотное, принимаемое при определенной химиотерапии).
Врачи могут рассказать пациенту также о первичных признаках побочных эффектов,
которые могут возникать время от времени, чтобы он мог сам их определять.
Кроме того, постоянное наблюдение за состоянием пациента позволяет
диагностировать отклонения, не имеющие клинических признаков, но определяемые
по анализам крови.
Раннее выявление этих отклонений позволяет принять незамедлительные меры для
снижения выраженности побочных эффектов.
Вот почему так важно рассказывать врачу обо всех новых симптомах, даже если они,
по вашему мнению, не имеют отношения к лечению.

При опухолях GI-NET необходим особый рацион
питания
В целом, при опухолях GI-NET нет необходимости в какой-либо особой диете.
Тем не менее, при некоторых видах лечения следует принимать меры предосторожности
при употреблении определенных продуктов и напитков.
Врач объяснит в каждом конкретном случае от каких продуктов следует воздержаться,
а какие следует употреблять через некоторое время после приема лекарств.
Кроме того, всегда рекомендуется питаться сбалансированно и вести здоровый образ
жизни для поддержания хорошей формы и здоровья.
В случае значительной потери веса можно взвесить возможность определенных видов
лечебного питания.
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Неверно,
но...

Опухоли GI-NET можно вылечить при непрерывном
или периодическом лечении

Верно

Некоторые виды лечения применяются один раз в течение какого-то времени в виде
циклов лечения.
Это обычно происходит при химиотерапии.
Другие виды лечения более точечные, например, локальное лечение пораженных
участков печени (эмболизация, радиочастотная абляция).
Иногда дается непрерывное лечение (таргетное лечение, аналоги соматостатина).

6. Общие вопросы
Пациенты с GI-NET могут вести обычный образ
жизни

Верно

Можно и даже рекомендуется вести совершенно обычный образ жизни: работа,
поездки, занятия спортом и т.д.
Нет никакой причины ограничивать деятельность больных GI-NET за исключением
периодов, когда они получают особое лечение.

Если у меня имеется GI-NET, остальные члены семьи
Неверно,
также должны пройти проверки на заболевание
Некоторые GI-NET принадлежат к семейству наследственных заболеваний именуемых
«наследственные раковые синдромы», и они включают несколько видов опухолей.
Если у пациента диагностируется наследственный раковый синдром, остальные
члены семьи должны пройти проверки на выявления опухолей, находящихся на очень
ранних стадиях и поддающихся лечению.
Если у пациента нет наследственного ракового синдрома, не имеет смысла проверять
всех остальных родственников (6).
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но...

Верно и неверно
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