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Эпидемиологические данные

•В мире регистрируется 216,4 тыс. заболевших в год;
213,5 тыс. летальных исходов

•Пo данным National Cancer Institute на период 2008-2012 гг. 
заболеваемость злокачественными новообразованиями 
поджелудочной железы (ПЖ) составляет 12 человек на 100 
000 населения

•1,5 % мужчин и женщин заболеют злокачественной 
опухолью ПЖ в течение жизни

•В 2012 году в США  зарегистрировано 45 702 больных 
опухолями ПЖ 



Статистика Российской Федерации

•В России заболеваемость составляет 8,2 на 100 тыс. 
населения

•Средний возраст заболевших в России мужчин равен 64 
годам, а женщин-70 годам

•При этом пациенты, получившие хирургическую помощь по 
поводу операбельного заболевания имеют  5-летнюю 
выживаемость  20 %



Клинические задачи при обследовании 
пациента  с новообразованием ПЖ

Характер 
поражения 

очаговое

диффузное

Тип поражения 

солидный

кистозный

доброкачественное

злокачественное: 
• распространение в 

окружающие ткани
• наличие метастазов



WHO classification of tumours of the pancreas, 
2010



Протоковая карцинома ПЖ, 
инструментальные методы

•Чувствительность КТ 76-92%
Bluemke D.A.Radilology, 1995, Ishikava T., 1997 
Radilology, Schima W., AJR, 2002

•Чувствительность MСКТ 86%
•Чувствительность EUS 98%

DeWitt., Ann.Intern.Med., 2004. 

•КТ обладает наиболее высокой  специфичностью в 
диагностике и стадировании панкреатической 
аденокарциномы

Schima W., Pancreatic adenocarcinoma, Radiology, 2007



EUS-FNA

Относительно безопасный и наиболее эффективный способ 

получения материала для морфологического исследования 

из труднодоступных органов и образований через стенку 

полых органов желудочно-кишечного тракта



Целевые направления EUS-FNA

выбор метода лечения
• Оперативное лечение – аденокарциномы (менее 2,0 - 4,0 см) и

NET ≥2 cm или MEN-1-ассоциированные NET

• Химиотерапия и таргетная терапия – метастатическое 
поражения, лимфопролиферативные заболевания и 
неоперабельные карциномы

• Наблюдение или профилактическое хирургическое лечение –
кистозные новообразования и NET ≤ 2сm



Алгоритм морфологического исследования

• Традиционная цитология с 
окраской азуровыми
красителями 

• Жидкостная цитология с 
окраской по Папаниколау
(second step; в большей 
степени применима для браш-
биопсий и исследования 
содержимого кистозных 
образований)

• Cell-блок + гистология
• Иммуногистохимия
• Иммуноцитохимия (при 

невозможности изготовить cell-
блок)

95%    vs 50% 

Комплекс методов  vs цитология

информативность EUS-FNA 



EUS-визуализация изменений поджелудочной 
железы (n=74) 



Изменения поджелудочной железы на 
материале ЭУС-ТАБ

Others – IPMN, MCN, SCN, SPN



Протоковая аденокарцинома, х100



Протоковая аденокарцинома, х400

х400



Клеточный блок: протоковая аденокарцинома

х100

х400



ИГХ: протоковая аденокарцинома

х100

х100

CK7 (+)

CK20 (-)

CK18 (+)

х100



Нейроэндокринная опухоль

х400

х100



Клеточный блок+ИГХ:                          
нейроэндокринная опухоль

х100 х100

Chromogranin A ++



Внутрипротоковая папиллярная
муцинозная неоплазия (IPMN)

х400

х100

х100



Внутрипротоковая папиллярная  муцинозная
неоплазия (IPMN)

х400
х100



Спасибо за внимание!


