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Актуальность. Поджелудочная железа выполняет эндокринную и экзокринную 

функции. Именно по этой причине любые новообразования в таком важном органе могут 

стать причиной нарушения его работы. Больной человек начинает чувствовать приступы 

боли, а также диспепсические расстройства различной интенсивности, которые полностью 

зависят от места расположения опухоли, а также ее размера и вида [1]. 

Поздняя диагностика – одна из основных причин плохого прогноза при раке 

поджелудочной железы (РПЖ). У 80–90% больных диагноз устанавливается на стадии, 

когда опухоль уже не резектабельна: оперативное вмешательство – единственный 

радикальный метод лечения РПЖ – уже неосуществимо ввиду местного распространения 

опухоли или бессмысленно из-за наличия отдалённых метастазов [3]. 

До настоящего времени рутинным методом оценки состояния поджелудочной 

железы и ее протока являлось стандартное УЗИ. Несмотря на ряд достоинств УЗИ – его 

неинвазивность и простоту применения – этот метод не обладает достаточной 

чувствительностью в оценке ряда заболеваний поджелудочной железы. В 30% случаев 

УЗИ не определяет поджелудочную железу, что может быть связано с ожирением 

пациента, асцитом или особым анатомическим расположением органа. Другим методом 

обследования поджелудочной железы является чрескожная чреспеченочная 

холангиография назначается в том случае, если у пациента имеется желтуха, а причины ее 

развития другими методами выявить не удалось и так же эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография или ЭРХПГ — исследование желчных протоков и протоков 

самой поджелудочной железы [4]. Вначале в тонкий кишечник через рот вводится гибкий 

эндоскоп, затем через этот эндоскоп проводится тончайший катетер. Через катетер в 

протоки поступает контрастное вещество, затем выполняются рентгенограммы. Однако 

данные методики сопряжены с высоким риском развития осложнений [2]. 

Современным и неинвазивным методом является магнитно-резонансной 

томография. МРТ – один из самых информативных методов при выявлении раковых 

процессов в организме. Этот метод, используемый для обследования ПЖ, помогает найти 

опухоли менее 2 см в диаметре. МРТ с контрастом в свою очередь позволит оценить всю 

клиническую картину развития патологии, даже при выявлении самых на первый взгляд 

незначительных нарушений в структуре исследуемого органа, а также позволит увидеть 

процессы по формированию сосудистой системы ПЖ [1]. 

Цель исследования: продемонстрировать возможности магнитно-резонансной 

томографии в диагностике заболеваний неопластического характера поджелудочной 

железы, на примере двух клинических случаев. 

Материалы и методы: Обследование осуществлялось на магнитно-резонансном 

томографе «Philips» с напряженностью магнитного поля 1.0 Тесла. Использовались 

стандартные последовательности Т1-ВИ, Т2- ВИ и Т2-STIR в аксиальной, сагиттальной и 

корональной проекциях.  

Результаты. 

Случай 1. В феврале 2018г в диагностический центр «МРТ-Эксперт Орел» по 

направлению гастроэнтеролога обратилась пациентка К, 1976 г.р. с жалобами на 

опоясывающую схваткообразную боль в области эпигастрии, онкологическую патологию 

отрицает. 



На серии МР томограмм брюшной полости и забрюшинного пространства, 

взвешенных по Т1 и Т2 в трёх проекциях с жироподавлением: 

Поджелудочная железа сагиттальными размерами: головка 2,6 см, тело 1,4 см, хвост 

2,2 см. (рис. 2 а, б) В головке поджелудочной железы визуализируется очаговое изменение, 

неправильной овоидной формы, с относительно четкими, ровными контурами, 

изоинтенсинвым МРС в Т1, слабогиперинтенсивным МРС в Т2, размером 1,5х1,7 см. 

(рис.1 а, б) с признаками диффузного неоднородного накопления контрастного вещества 

(рис.4 а, б). В области перешейка поджелудочной железы определяется участок 

структурных изменений, неправильной полигональной формы, с неровными, нечеткими 

ровными, гетерогенного МРС в Т2, изо-слабогиперинтенсивным МРС в Т1, размером 

2,6х2,7 см. (рис. 3 а, б) остальных отделах поджелудочная железа имеет неровные 

контуры, структура с умеренно выраженным стромальным компонентом и признаками 

жировой дистрофии, без явных очаговых изменений. Проток поджелудочной железы не 

расширен.  

Заключение: МР картина очаговых изменений поджелудочной железы (данные 

могут отображать неопластический генез изменений), структурных изменений в области 

перешейка поджелудочной железы (нельзя исключить нарушение 

кровообращения/тромбоз в верхней брыжеечной вене), структурных изменений желудка.  

МР картина умеренно выраженных стромальных изменений и жировой дистрофии 

поджелудочной железы. 
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Рис. 1 а) Т2 tra FB   б) Т1 tra 
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Рис.2. а) T1 Sag FB    б)  T2 Cor FB 
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Рис. 3. а) T2 spir FB   б) T2 Cor FB 
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Рис. 4. а) T1 tra б) Abdomen + С THRIVE BH 1 

 

Случай 2. В апреле 2018г в диагностический центр «МРТ – Эксперт Орел» по 

направлению гастроэнтеролога обратилась пациентка К, 1962 г.р. с жалобами на боли в 

правом подреберье, онкологическую патологию отрицает.  

Поджелудочная железа сагиттальными размерами: головка 2,6 см, тело 2,0 см, хвост 

1,7 см. Выявлено локальное утолщение в области перехода тела в хвост поджелудочной 

железы (максимальными поперечными размерами 3,0 см) за счет наличия объемного 

образования овоидной формы (слабо- и умеренно гиперинтенсивного по Т2, изо-

гипоинтенсивного по Т1) с нечеткими, бугристыми контурами. Структура образования 

неоднородная с визуализацией округлой формы кистозного включения. Размеры 

образования в целом 3,2х2,7х4,2 см. (рис. 5 а, б) После в/в контрастного усиления 

отмечается диффузное неоднородное накопление контрастного вещества образованием. 

(рис. 6 а, б) В остальных отделах структура с нерезко выраженным стромальным 

компонентом и признаками жировой дистрофии. Проток поджелудочной железы не 

расширен.  

Заключение: МР картина специфична для неопластического генеза изменений 

поджелудочной железы, множественных очаговых изменений печени, вероятнее 

вторичный генез изменений. «Застойный» желчный пузырь. 
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Рис. 5. а) T1 tra  Abdomen+С  б) T2 tra Spir THRIVE  
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Рис. 6.  а) T1 tra  Abdomen+С  б)  THRIVE BH 1 

Выводы. Магнитно-резонансная томография – неинвазивное высокоинформативное 

исследование, позволяющее получить целостное представление о состоянии всех отделов 

поджелудочной железы, лишенный лучевой нагрузки, без побочных эффектов и 

осложнений. Магнитно-резонансная томография позволяет с большой точностью 

констатировать морфологические изменения в тканях органов, характерные для различных 

патологий. Значение МРТ для диагностики патологий поджелудочной железы трудно 

переоценить. С помощью этого способа можно вовремя обнаружить злокачественную 

опухоль, гнойные очаги и другие серьезные изменения в органе, угрожающие здоровью и 

жизни людей. 
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