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СИНДРОМ ЗОЛЛИНГЕРА-ЭЛЛИСОНА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены этиологические, 

патофизиологические аспекты синдрома Золлингера-Эллисона и 

представлены современные методы диагностики и лечения данной 

патологии. 
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Синдром Золлингера-Эллисона (ЗЭС) - это совокупность симптомов, 

включающих тяжелую язвенную болезнь, гастроэзофагеальную рефлюксную 

болезнь (ГЭРБ) и хроническую диарею, вызванных опухолью 

двенадцатиперстной кишки или поджелудочной железы, секретирующей 

гастрин (треугольник Гастриномы). Гастрин приводит к повышенной 

стимуляции клеток желудка, секретирующих соляную кислоту, и в результате 

к изъязвлению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.[1] Синдром 

Золлингера-Эллисона может повлиять на качество жизни пациента и привести 

к летальному исходу, если его не распознать вовремя и не лечить. В данной 

статье рассматриваются оценка и лечение синдрома Золлингера-Эллисона, а 

также роль специалистов разных специальностей в ведении пациентов с этим 

синдром.  

Гастринома - это функциональная нейроэндокринная опухоль, которая 

стимулируют выработку соляной кислоты, вызывающую ЗЭС.[3] Ранее 

считалось, что гастринома локализуется в поджелудочной железе. Однако 

данная опухоль встречается в двенадцатиперстной кишке в три раза чаще, чем 

в поджелудочной железе, особенно в бульбарном отделе.[4] Существуют и 

другие опухоли, не относящиеся к нейроэндокринным, которые секретируют 

гастрин, но они не вызывают настолько значительные симптомы.[8]  

Синдром Золлингера-Эллисона встречается спорадически примерно в 

80% случаев и, согласно многочисленным сообщениям в литературе, от 20% 

до 25% как множественная эндокринная неоплазия 1 типа (МЭН1).[4][5] 

Примерно у 50% пациентов с МЭН1 есть ЗЭС, следовательно, МЭН1 должен 

быть включен в обследование, если врач подозревает ЗЭС.[4] От начала 

симптомов до постановки диагноза проходит в среднем 8 лет из-за широкого 

применения ингибиторов протонной помпы (ИПП).[4][5] Исследование двух 

референсных центров (в Италии и Соединенных Штатах), показало снижение 

числа обращений в больницы и постановки диагноза ЗЭС на 62% по 

сравнению с тем периодом, когда ИПП использовались реже.[5][6] 
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Синдром Золлингера-Эллисона впервые появился в "Анналах хирургии" 

в 1955 году как серия случаев, составленная двумя хирургами из Университета 

штата Огайо, доктором Робертом М. Золлингером и Эдвином Х. Эллисоном. 

У обоих пациентов были язвы в верхней части тощей кишки с повышенной 

выработкой  соляной кислоты, невосприимчивые к медикаментозной и 

хирургической терапии, включая резекцию желудка. Конечным результатом, 

который привел к ЗЭС с гиперсекрецией, повышенной кислотностью и 

рецидивирующим пептическим изъязвлением, была випома (не-бета-

клеточная островковая опухоль поджелудочной железы).[7] Эта серия случаев 

вызвала большой интерес, что привело к публикации множества 

исследований, в которых признается связь между гастриномой и ЗЭС. 

В дополнение к возросшему использованию ИПП и возникающим в 

результате трудностям ранней диагностики синдрома Золлингера-Эллисона, 

только от 0,1% до 1% пациентов с язвенной болезнью имеют ЗЭС.[5][2] В 

статье Эпельбойма и Мазе в 2014 году был представлен показатель 

заболеваемости, который составил  0,1- 3 на 1 млн. человек.[10] У женщин 

чаще, чем у мужчин, развивается ЗЭС, и все возрастные группы сообщили о 

наличии ЗЭС.[10][11] 

В статье Арнольда трофический эффект избытка гастрина описывался 

как "увеличенные складки желудка, увеличение толщины слизистой оболочки 

дна желудка, увеличение массы париетальных клеток и пролиферация 

энтерохромаффиноподобных клеток ".[12]  

Обычно секреция желудочной кислоты контролируется механизмами 

отрицательной обратной связи с помощью соматостатина, высвобождаемого 

D-клетками желудка для поддержания надлежащего рН.[1] Однако 

беспрепятственное высвобождение гастрина нейроэндокринной опухолью 

приводит к тяжелой язвенной болезни. Избыточная секреция соляной кислоты 

регулируется через трофическое действие гастрина на 

энтерохромаффиноподобные и париетальные клетки.[1][13][14] 
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Наиболее распространенными симптомами является боль в животе, 

диарея и изжога, вызванные избыточной секрецией гастрина из 

гастриномы.[5] [12] Первоначально у пациентов могут наблюдаться 

длительные периоды стойких симптомов. Несмотря на прием ИПП, у многих 

пациентов симптомы будут сохраняться.[5][15] Гиперсекреция кислоты 

приводит к нарушению всасывания, и у пациентов может наблюдаться потеря 

веса и хроническая диарея. Поскольку гастринома также присутствует как 

часть МЭН1, некоторые пациенты имеют семейный анамнез эндокринопатии 

или анамнез рефрактерных пептических язв в раннем возрасте.[5][15][16] 

Вариантом эндокринопатии может быть гиперкальциемия или мочекаменная 

болезнь из-за гиперплазии и/или новообразования паращитовидных желез. 

Для проведения лабораторных тестов, позволяющих точно 

диагностировать синдром Золлингера-Эллисона, пациенты должны 

прекратить прием ИПП по крайней мере на одну неделю и/или прекратить 

прием антагонистов Н2-рецепторов на 48 часов.[4][5] Первоначальный тест 

включает измерение уровня гастрина в сыворотке крови натощак. Этот тест 

имеет чувствительность 99%, и у пациентов с гастриномой уровень гастрина 

будет превышать 100 пг/мл. Тест является подтверждающим, если уровень 

превышает 1000 пг/мл.[4][5][10] Однако уровень гастрина натощак может 

нормализоваться после паратиреоидэктомии у пациентов с МЭН1 и резекцией 

гастриномы, даже если ЗЭС не полностью излечен.[5]  

Тест на выделение базальной кислоты имеет чувствительность 98%. 

Уровень более 5 мэкв в час, если у пациента была резекция гастриномы, или 

более 15 мэкв в час, если резекции не было,  является диагностически 

значимым. Можно провести тест на стимуляцию секретина, при котором 

измеряется уровень гастрина в сыворотке крови натощак через 2-15 минут 

после внутривенного введения секретина. Уровень, превышающий или 

равный 200 пг/мл, указывает на ЗЭС и имеет чувствительность от 85% до 

87%.[4][5][10]  
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Если врач подозревает синдром Золлингера-Эллисона, необходимо 

провести скрининг на МЭН1, определив уровень кальция, паратиреоидного 

гормона, пролактина и полипептида поджелудочной железы в сыворотке 

крови.[10] Так же МЭН1 подозревают у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, и таким пациентам рекомендуется 

паратиреоидэктомия.[4] 

Для локализации гастриномы или оценки метастазов рекомендуются 

визуализирующие исследования. Обычно неинвазивная визуализация 

проводится для оценки степени распространенности первичной опухоли или 

метастазов. КТ и МРТ обнаруживают образование до 3 см. Известно, что 

соматостатин-рецепторная сцинтиграфия (СРС) более чувствительна, чем 

обычные визуализирующие исследования, включая КТ и МРТ, и обладает 

более высокой специфичностью для выявления внепеченочной гастриномы. 

СРС включает использование меченного индием октреотида с сильным 

сродством к рецепторам соматостатина 2 типа, экспрессируемым на клетках 

гастриномы. Позитронно-эмиссионная томография используется для оценки 

метастазирования в другие органы тела. Инвазивные методы включают 

эндоскопическое ультразвуковое исследование для более тщательной оценки 

состояния поджелудочной железы и эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) для 

визуальной оценки ЖКТ.[4][5][10] 

До открытия антагонистов Н2-рецепторов в 1970-х годах и ИПП в 1980-

х годах единственным разумным вариантом лечения ЗЭС была тотальная 

резекция желудка.[1] Доза ИПП должна быть скорректирована для 

нормализации уровня выработки базальной кислоты менее 15 мэкв в час и 

менее 5 мэкв в час для пациентов, у кого ранее была резекция желудка. 

Стандартная терапия – 80мг пантопразола внутрь 2 раза в день.[4] Для 

пациентов, которые не переносят ИПП, альтернативой являются антагонисты 

Н2-рецепторов.[8]  
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Гиперпаратиреоз у пациентов с МЭН1 вызывает гиперкальциемию, 

которая может усугубить симптомы, поскольку гиперкальциемия повышает 

уровень гастрина. Следовательно, субтотальная паратиреоидэктомия должна 

предшествовать резекции первичной опухоли. Это может привести к лучшему 

контролю симптомов и нормализации уровня гастрина.[4] Поскольку у 

пациентов с ЗЭС и МЭН1 множественные опухоли обладают  низкой частотой 

излечения, опухоль удаляется только в том случае, если ее размер превышает 

2 см. Хирургическое лечение также является вариантом у пациентов со 

спорадическими гастриномами из-за высокой склонности опухоли к 

метастазированию в печень, лимфатические узлы и другие органы. Пациентов 

с запущенным заболеванием необходимо  обсуждать на консилиумах для 

выбора варианта нехирургического лечения, включая химиотерапию 

эверолимусом, сунитинибом, аналогами соматостатина, интерфероном, 

химиоэмболизацией, радиоэмболизацией и радиочастотной 

абляцией.[8][4][10] 

Дифференциальный диагноз гипергастринемии включает ваготомию, 

язвенную болезнь, вторичную по отношению к инфекции Helicobacter pylori, 

применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), 

таких как ибупрофен и аспирин, обструкцию выходного отдела желудка, 

почечную недостаточность, синдром короткой кишки и аутоиммунный 

гастрит.[1][12] 

Helicobacter pylori продуцирует уреазу, которая вызывает гидролиз 

мочевины и ощелачивание, вторично воздействуя на D-клетки и уменьшая 

высвобождение соматостатина. Закупорка выходного отдела желудка 

вызывает растяжение антрального отдела желудка и активацию париетальных 

клеток ацетилхолином, что приводит к гипергастринемии.[1] Гастрин 

выводится через почки, поэтому у пациентов с ХБП уровень гастрина в 

сыворотке крови повышен. Одно исследование выявило пролиферацию клеток 

желудка крысы с уремией, возникающей в результате обратной диффузии 
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протонов в желудке, что приводит к снижению защиты слизистого 

барьера.[1][17][18][19]  

Прогноз при синдроме Золлингера–Эллисона несколько лучше, чем при 

остальных злокачественных опухолях и связан с ее достаточно медленным 

ростом: 5-летняя выживаемость даже при наличии метастазов в печени 

составляет 50-80 %, после радикальных операций - 70-80 %. [5] 

Осложнения, вызванные секрецией кислоты, включают кровотечение и 

перфорацию желудочно-кишечного тракта.[5][15] Значительные осложнения 

возникают так же после операции при удалении гастриномы или других видов 

МЭН1. 

Диагностика ЗЭС является сложной задачей, в связи с частым 

использованием ИПП при изжоге, а так же возникновением необъяснимой 

хронической диареи, мальабсорбции или дисфагии. Обсуждение между 

врачами первичного звена, гастроэнтерологами, хирургами, онкологами, 

фармацевтами, медсестрами и сотрудниками лаборатории необходимо для 

своевременной диагностики ЗЭС и выбора правильной тактики ведения 

пациентов. 
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