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 Аннотация: В данной статье рассмотрен клинический случай пациента с 

раком поджелудочной железы, обнаруженном только на 4 стадии. В настоящее 

время проблема диагностики рака поджелудочной железы на ранних этапах 

развития актуальна, так как лечения этой опухоли на поздних стадиях 

невозможно. Для постановки точного диагноза нужно комплексное 

обследование с использованием методов лучевой диагностики. Биопсия самый 

специфичный и чувствительный метод в данном случае, способный 

верифицировать опухоль. 
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Annotation: This article discusses the clinical case of a patient with pancreatic 

cancer detected only at stage 4. Currently, the problem of diagnosing pancreatic 

cancer in the early stages of development is relevant, since treatment of this tumor in 

the later stages is impossible. An accurate diagnosis requires a comprehensive 

examination using the method of radiation diagnosis. Biopsy is the most specific and 

sensitive method in this case, able to verify the tumor. 
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Рак поджелудочной железы (РПЖ) – одно из самых сложных 

онкологических заболеваний в плане диагностики и лечения. В настоящее 

время наблюдается увеличение заболеваемости данной патологией. 

Особенностью РПЖ является низкая продолжительность жизни пациентов. 

Заболевание поджелудочной железы занимает четвертое место по смертности 



среди рака других органов. По статистическим данным в 2014 году 

диагностировано до 200 000 больных РПЖ во всем мире [4, с. 65]. 

В современном представлении – рак поджелудочной железы – это 

системная болезнь, которая выявляется далеко не всегда в ранней стадии своего 

развития, особенно при поражении тела и хвоста поджелудочной железы в 

связи с длительным отсутствием жалоб и других клинических проявлений [5, с. 

115]. 

Диагностика рака поджелудочной железы является актуальной 

проблемой. Ранняя диагностика опухоли малых размеров затруднена даже при 

интраоперационной оценке поджелудочной железы. Из-за поздней диагностики 

опухоль может быть резектабельна лишь в 20% случаев [3, с. 60]. 

Для постановки диагноза нужно комплексное обследование. 

Использование методов лучевой диагностики является необходимым условием. 

Применяют ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию 

(КТ), магниторезонансная томография (МРТ), ретроградную 

холангиопанкреатографию (РХПГ). Анализ на онкомаркеры СА-19-9 

производят всем пациентам с подозрением рак поджелудочной железы. При 

сомнении в постановке диагноз проводится чрескожная биопсия из очагов 

поражения. Материал подвергается цитологическому исследованию и 

идентифицирует рак [2, с. 36].  

УЗИ не является специфическим методом обследования, применяется на 

первом этапе диагностики. Достаточно информативным является анализ на 

онкомаркеры, который чувствителен на 73-95 %. А вот специфичность и 

диагностическая точность пункции составляет 96,9-100 %. Также она 

способствует определению тактики дальнейшего лечения [1, с. 160]. 

Пациент 55 лет, обратился с жалобами на боли в спине, резкую потерю 

веса на 11 кг. Первые симптомы отмечал месяц назад. Принимал 

обезболивающие внутрь и внутримышечно. При усилении боли и иррадиации в 

брюшную полость обратился в диагностический центр.  



Из анамнеза заболевания: C-r правой голосовой связки T2N0M0. 

Состояние после лучевой терапии. 

При обследовании пол года назад по роду заболевания был проведен 

полный онкопоиск. УЗИ брюшной полости на май 2019: без патологии.  

На УЗИ брюшной полости от ноября 2019: Печень нормальной формы и 

размеров. Эхогенность паренхимы печени нормальная. Протоки не расширены. 

В правой доле печени не менее 5 изоэхогенных образований до 17*14*15 мм, 

окруженные гипоэхогенными ободками. Поджелудочная железа отчетливо не 

визуализируется. В ее проекции гипоэхогенное образование 25*30*25 мм с 

нечеткими контурами, акустической тенью. Внутри- и забрюшинные 

лимфоузлы не визуализируются. 

Заключение: Образование брюшной полости неуточненного характера 

под вопросом. Множественные образования печени (метастазы).  

РКТ: Участок пониженной плотности поджелудочной железы (исход 

панкреатита? Образование?). Образования печени (больше данных за 

вторичный характер). Киста левой почки.  

Биохимический анализ крови: Глюкоза 6,8 ммоль/л, АСТ 54 Ед/л, АЛТ 28 

Ед/л, Общий белок 68 г/л, Калий 5,2 ммоль/л, Общий билирубин 10 мкмоль/л,  

Кальций 3,4 ммоль/л, Натрий 130 ммоль/л, Мочевина 5,6 ммоль/л, Креатинин 

87 мк моль/л. 

Была проведена биопсия печени и поджелудочной железы.  

На основании жалоб и полного клинического обследования был 

поставлен диагноз: Аденокарцинома хвоста поджелудочной железы, стадия IV 

с метастазами в печени. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диагностика рака 

поджелудочной железы сложна и не всегда возможна на ранних стадиях. 

Основная проблема заключается в длительном отсутствии каких-либо 

симптомов. Локализация является труднодоступной, в связи с этим на УЗИ 

опухоль малых размеров сложно обнаружить. Для постановки диагноза 

необходимо полное комплексное клиническое обследование. 
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