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                  Заболеваемость  

Печень
 400 м2 капилляры, мышечные 
клапаны в венах - медленный 
кровоток. Поэтому
часты метастазы, главным 
образом  из ЗНО органов 
брюшной полости.
 
Первичный рак печени 
встречается в 10 раз реже.

 В мире рак печени на 6-м 
месте по частоте (5.7% в 
структуре всех ЗНО). 

 Зоны высокой 
заболеваемости:
1.Юго-запад Африки
2. Юго-восток Азии
3. Обь-Иртышский 
бассейн Тюменской 
области и Респ. Саха.



• Заболеваемость по РФ в 2015г. составила: у жен- 4,44 
на 100 тыс. населения, муж- 6,77 на 100 тыс. населения ; 
оба пола – 5,52 на 100 тыс. населения.

• Одногодичная летальность – 70,1 % (в Тюменской обл. – 
61,3%)

• Пятилетняя выживаемость – 29,1% (в Тюменской обл. – 
36,4 %).

• Смертность (взрослого населения) – 8,25 на 100 тыс. 

                    ЭпидемиологияЭпидемиология



ЭпидемиологияЭпидемиология

• В 2015 г. в Росси было впервые выявлено 
8083 случая рака печени и 
внутрипеченочных протоков (3491 у женщин 
и  4592 у мужчин).

• I стадия – 1,8% III стадия – 23,6%

• II стадия – 8,0 % IV стадия – 58,9 %

• Не установлена – 7,7%

          Эпидемиология



2 гистологических типа рака
•Печень состоит из множества долек, образованных 

печеночными балками. В печеночных клетках 
(гепатоцитах) синтезируется желчь, гликоген, белки и 
другие вещества.  Желчь выделяется по системе 
внутрипеченочных желчных протоков. 

•Рак печени может возникнуть из гепатоцитов 
-гепатоцеллюлярный рак  (85-90%) или из 
протокового эпителия - холангиоцеллюлярный 
рак (10-15%). 

•Опухоли гепатоцеллюлярного и 
холангиоцеллюлярного строения 

различаются по эпидемиологическим и 
клиническим особенностям.



Гепатоцеллюлярный рак.  
Основной  способствующий фактор. 

Гепатоцеллюлярный 
рак имеет вирусную 
природу, основным 
этиологическим 
фактором являются 
вирусы  гепатита  В и С. 

-

Вирусом гепатита В в 
мире заражено около 200 
млн  человек.

 Носителями вируса 
являются от 10% до 
90% населения Юго-
Западной Африки и 
Юго-Восточной Азии. 

 Риск рака печени у 
носителей вируса 
гепатита B в 150-200 
раз выше, чем у 
здоровых людей.



Другие способствующие факторы
 Цирроз печени 

 Рак  у больных циррозом в 
5-25% случаев.

 Цирротические изменения 
при гепатоцеллюлярном 
раке у 50–80% б-х. 

 Имеют значение 
афлатоксины и 
злоупотребление 
алкоголем.

 Афлатоксины – 
токсические 
продукты 
жизнедеятельности 
плесневых грибков 
Aspergillus flavus. 
Образуются в 
заплесневевших 
муке, кукурузе, рисе, 
соевых бобах и 
других продуктах. 



Холангиоцеллюлярный рак
 Холангиоцеллюлярный рак  у 10-

15% больных ЗНО печени.
 Распространен в регионах, 

эндемичных по  описторхозу.

  Хронический описторхоз – 
пpедрак 

холангиоцеллюляpного pака 
печени.

 В России - гельминт Оpisthorchis 
felineus – сибирская или кошачья 
двуустка.



Описторхоз  и рак печениОписторхоз  и рак печени

• В мире 3 ареала 
холангиоцеллюлярного рака 
печени.  Все они в Азии  по 
берегам рек, в зонах 
распространения гельминтов 
семейства Opisthorchidae.

• В них инвазировано не менее 
17 млн. человек.

Оpisthorchis viverrini (9 млн.)

Сlonorchis sinensis – (7 млн.) 
Оpisthorchis felineus – (1 млн.). 



Описторхоз  и рак печениОписторхоз  и рак печени
•В России эпицентр 
описторхоза и рака 
печени у человека 
-Ханты-Мансийский округ.
•В семидесятые годы 
показатели 
заболеваемости раком 
печени на севере 
Тюменской области были 
одними из самых высоких 
в мире. 



Цикл развития сибирской 
двуустки

 Связан с водной средой. 
 Первый промежуточный хозяин: 

моллюск из рода Codiella, второй — 
рыбы карповых пород: язь, елец, 
чебак, плотва европейская, вобла, 
линь, сазан, лещ и другие.

 Люди заражаются описторхозом 
при употреблении в пищу сырой 
или недостаточно обработанной 
рыбы.  



Описторхоз  и рак печениОписторхоз  и рак печени

• Хроническая инвазия человека 
гельминтами приводит к 
желчестазу, десквамации и 
метаплазии эпителия, появлению 
аденоматозных разрастаний во 
внутрипеченочных желчных 
протоках. 

• На такой почве рак печени 
возникает безусловно чаще, 
чем у здоровых людей и 
имеет строение 
холангиоцеллюлярного. 



Описторхоз  и рак печениОписторхоз  и рак печени

• При хроническом описторхозе 
нарушается функция 
протоковых сфинктеров, в 
результате чего 
энтеробактерии поступают во 
внутрипеченочные желчные 
протоки. 

• Сами гельминты нарушают 
целостность эпителия (фото), 
чем вызывают  ускоренную 
пролиферацию клеток 
протоков. 



Желчные кислоты при описторхозеЖелчные кислоты при описторхозе
 Концентрация желчных  кислот  в 

протоковой  желчи больных  
описторхозом  повышена.

_______________
 В инфицированной 

анаэробными 
энтеробактериями желчи 
чаще обнаруживали 
литохолевую и 
дезоксихолевую кислоты. 



Другие причины Другие причины 
холангиоцеллюлярного ракахолангиоцеллюлярного рака

• Первичный склерозирующий холангит;
• Болезнь Кароли (врождённая дилатация 

интра- или экстрапечёночны желчных 
протоков);

• Канцерогенное действие нитрозаминов, 
диоксина, радионуклидов и асбеста;

• Наследственный фактор



Группы рискаГруппы риска
 К группе повышенного 

риска относятся: 
 носители антигенов 

вирусов гепатита B и С, 
 больные с 

постнекротическим и 
алкогольным циррозом, 

 хроническим вирусным 
гепатитом B и С, 

 хроническим 
описторхозом,

  хроническим 
алкоголизмом. 

 Лица группы риска подлежат 
обследованию: 

 по гепатоцеллюлярному 
раку - УЗИ печени и реакции 
Абелева-Татаринова 2 раза 
в год, 

 по холангиоцеллюлярному – 
только УЗИ 2 раза в год. 



Первичная профилактика
 Гепатоцеллюлярного 

рака печени 
 иммунизация населения 

эндемичных районов 
против  вирусов 
гепатитов В и С, 

 излечение носителей 
вирусов гепатита В и С, 

 борьба с  алкоголизмом.

 Холангиоцеллюлярного 
рака печени 

 отказ от употребления 
сырой рыбы,

 своевременное 
излечение описторхоза 
и сопутствующей ему 
бактериальной 
инфекции.



Клинико-анатомическая классификация Клинико-анатомическая классификация 
первичного рака печенипервичного рака печени

• Узловая форма

  - уницентрический рост;

  - мультицентрический рост

• Массивная форма

  - одиночный узел;

  - с сателлитами

• Диффузный рак

• Цирроз-рак



УзловаяУзловая  форма рака печениформа рака печени

 Макропрепарат 
печени на разрезе. 
Множество узлов 
средних и малых 

размеров. 



Массивная форма рака печениМассивная форма рака печени

 Макропрепарат 
печени. Левая доля 
полностью 
замещена 
опухолью. 



Массивная форма рака печени с 
сателлитами

 Макропрепарат печени 
на разрезе. В правой 
половине большой 
опухолевый узел и 
мелкие узлы.



ПолостнаяПолостная  форма рака печениформа рака печени

 Макропрепарат печени. 
Вся правая половина 
печени замещена 
огромной 
распадающейся 

опухолью. 



Диффузный рак печениДиффузный рак печени

 Макропрепарат 
печени. Множество 
сливающихся узлов 
опухоли различных 
размеров.



Рак- циррозРак- цирроз  печенипечени

 Макропрепарат печени. 
На поверхности 
множество мелких 
белесоватых узелков с 
отдельными островками 
сохранившейся 
печеночной ткани.



Макроскопический вид ХЦРМакроскопический вид ХЦР



МетастазированиМетастазированиее

• Часты метастазы в 
легкие, 

• нередка 
диссеминация по 
брюшине, плевре.

 Основной путь 
метастазирования 
лимфогенный. 

 При аутопсии метастазы в 
лимфатические узлы 
обнаруживают у 50-60% 
умерших и у 80% с 
отдаленными метастазами 
рака печени. 

 Наиболее часто поражаются 
лимфатические узлы в 
печеночно-
двенадцатиперстной связке.



Малый pакМалый pак  
 Малый pак - опухоль от 

нескольких миллиметров 
до 5 см. Отличается 
медленным темпом роста. 
Клетки наружных слоев 
как бы сдавлены, 
напоминают капсулу, 
отграничивающую 
новообразование от 
здоровой ткани. Поэтому 
такие  опухоли называют 
инкапсулированными.

 Малый pак 
характеризуется 
благоприятным 
прогнозом. 

 2/3 оперированных 
остаются здоровыми в 
течение 5 лет, а 50% 
живут на протяжении 10 
и более лет после 
излечения.



Симптомы рака печени
 Характерными 
признаками первичного 
рака печени являются 

 гепатомегалия, 

 боль, 

 похудание, 

 понижение аппетита, 

 общая слабость, 

 повышение температуры, 

 асцит,

 желтуха.

 Для рака характерно 
наличие плотной, 
бугристой, 
болезненной, быстро и 
неравномерно 
увеличивающейся 
печени.



Клиническая классификация

 3 периода
 Скрытый
 Выраженных 

симптомов
 Терминальный

 Клинические формы
 гепатомегалическая,
  желтушная, 
 острая 

абдоминальная,
 лихорадочная, 
 асцитическая,
 метастатическая. 



ДИАГНОСТИКА РАКА ПЕЧЕНИДИАГНОСТИКА РАКА ПЕЧЕНИ

1. Реакция Абелева-Татаринова

2. Ультразвуковое исследование

3. Компьютерная томография

4. Магнитно-резонансная томография

5. ПЭТ

6. Лапароскопия

7. Другие методы исследования: 
- Радиоизотопное сканирование

- Селективная ангиография

- Портогепатография



Реакция Абелева-Татаринова
 Выявление альфа-

фетопротеина (АФП) – 
одно из этапных открытий 
в диагностике 
злокачественных опухолей. 

 Белок идентичен альфа-
глобулину эмбрионов, 
выработка которого 
прекращается вскоре 
после рождения. Продукция 
вновь возобновляется при 
возникновении  гепатомы.

 Повышенное содержание 
альфа-фетопротеина 
характерно для 
гепатоцеллюлярного 
рака печени и 
тератобластом яичка, 
забрюшинного 
пространства и 
яичников.

 При гепатоцеллюлярном 
раке реакция положительна 
у 60–80% больных, при 
холангиоцеллюлярном 

отрицательна. 



  УЗ картина аденомы печениУЗ картина аденомы печени

  Ультразвуковое исследованиеУльтразвуковое исследование



Ультразвуковое исследование

  УЗ картина метастатического поражения печениУЗ картина метастатического поражения печени



Компьютерная  томография

 Компьютерные 
томограммы на 
спиральном томографе. 
Печень показана под 
разными углами и в 
разных направлениях. 
Крупный очаг 
пониженной плотности с 
неровными контурами в 
7 сегменте.



                 Манито-резонансная 
                  томография



Лапароскопия

 Видна большая 
бугристая опухоль и 
множество небольших 
узлов под глиссоновой 
капсулой. 
Первичный рак 
печени, массивная 
форма с 
сателлитами.



Другие методы методы  обследованияобследования

•Радиоизотопное 
сканирование 
•Селективная 
ангиография
•Портогепатография  
(через пупочную вену)

• Ангиограммы печени в фазе 
вазограммы (слева) и гепатограммы 
(справа). Первичный рак печени. 
Большое бессосудистое объемное 
образование правой половины 
печени. Сосуды сдавлены, 
деформированы, смещены к центру. 
В опухоль контраст не поступает.



Лечение
 4 метода лечения рака 
печени: 
-анатомические резекции 
печени, 
-чрескожная артериальная 
эмболизация с 
одновременной 
химиотерапией, 
-внутриопухолевые 
инъекции 
-термические воздействия.
 Радикальным методом 
лечения рака печени является 
оперативное вмешательство. 
Предпочтительна 
анатомическая резекция.

Правостороняя 
гемигепатэктомия

 Левостороняя 
гемигепатэктомия



Чрескожная артериальная 
эмболизация  

Происходит блокада 
капилляров, которая в среднем 
продолжается 15-30 минут. В 
результате нарушается 
питание и наступает некроз 
опухоли. 

Обоснование
Рак и метастазы на 95% 
кровоснабжаются из 
печеночной артерии, 
печеночная ткань - из 
системы воротной вены. 
Катетеризируют ветвь 
печеночной артерии, 
кровоснабжающую 
опухоль, вводят 
рассасывающиеся 
микросферы, чаще из 
липиодола. 



Химиоэмболизация печениХимиоэмболизация печени

• Эффективность метода 
основана на факте 
преимущественно 
артериальном 
кровоснабжении 
опухоли;

• Сочетает в себе действие 
ишемического и 
цитостатического 
факторов на 
опухолевый узел;

А - Селективная ангиография печени



Внутриопухолевые инъекции
 В каждый узел 3-5 мл 960 спирта или 50% уксусной 

кислоты специальной длинной иглой с боковыми 
отверстиями под контролем УЗИ.

 Технически простой метод при небольших размерах 
узлов pака печени. Происходит дегидратация 
опухолевых клеток с развитием коагуляционного 
некроза и фиброза. 

 Показания. Небольшие (до 3-4,5см) одиночные (до 3-4 
узлов) опухоли без метастазов и портального 
тромбоза. 

 Полный некроз 65-80% узлов. Пятилетняя 
выживаемость = 40%.



Термические методы

 Криодеструкция (жидкий азот либо аргон -300) 
часты осложнения, тяжелые 20%;

 микроволновая деструкция; 
 лазерная деструкция;
 ультразвуковая деструкция; 
  радиочастотная деструкция. 
 Показания. Небольшие (до 3-4,5см) одиночные (3-4 

узла) без метастазов и портального тромбоза. 
 Полный некроз 65-80% узлов. Пятилетняя 

выживаемость = 40%.



Криодеструкция опухолевых очагов



Радиочастотная абляция
 В опухоль вводится радиочастотная 

игла (зонд) с раскрывающимся 
массивом элементов-антенн. С 
помощью иглы создается 
сферическая область некроза 
(абляции). Под воздействием 
высокочастотного (460 кГц) тока в 
тканях выделяется тепло, игла не 
нагревается. Опухоль разрушается 
при температуре до 52°С. 

 Доступ чрескожный, лапароскопический 
или открытый . Контроль позиции иглы 
с помощью УЗИ, КТ . Полная 
деструкция узлов в 95%. Локальные 
рецидивы < 10%. Побочное действие – 
повышение температуры.



Чрескожная радиочастотная 
термоаблация



Химиотерапия
• Гепатоцеллюлярный
• Стандартного режима нет. 
• В монотерапии основа - 

доксорубицин. 
• Используют: 

• Фарморубицин, цисплатин, 
  5-Fu, этопозид, эпирубицин, 

митоксантрон, капецитабин.

• Комбинации (% ответа):
• Эпирубицин, этопозид = 39%;
• Доксорубицин, 5-Fu, метил-CCNU = 

21%;
• 5-Fu, лейковорин =28%;
• цисплатин, 5ФУ, доксорубицин, 

интерферон =26%.

Холангиоцеллюлярный
• Стандартного режима нет. 
• Препараты: 5-Fu, 

митомицин, UFT, S–1, 
гемцитабин, паклитаксел, 
капецитабин. 

• Комбинации
• 5-Fu, митомицин, 

доксорубицин; 
• 5-Fu, лейковорин, 

карбоплатин; 
• 5-Fu, гемцитабин,



Рак поджелудочной железы Рак поджелудочной железы 

2017 г.



АктуальностьАктуальность  
• Диагностика и лечение опухолевых поражений 

поджелудочной железы является одной из самых 
трудных и далеко нерешенных задач современной 
онкологии. 

• Заметное увеличение заболеваемости как 
первичными опухолями поджелудочной железы, 
так и вторичными ее поражениями при 
распространении заболеваний соседних органов, 
отмечаемое во все мире, сопровождается 
возрастанием числа оперативных вмешательств. 



•В мире ежегодно регистрируется до 200 
тысяч новых случаев  заболеваемости

раком поджелудочной железы

•В России в 2015 году выявлено 17 715 
больных с данной злокачественной 
опухолью (11,36 на 100 тыс. населения у 
женщин и 12,96 - у мужчин в структуре 
ЗНО)



Клиническая анатомия Клиническая анатомия 



Клиническая анатомия Клиническая анатомия 

• Поджелудочная железа имеет форму уплощенного, 
постепенно суживающегося тяжа, расположенного на 
задней брюшной стенке в забрюшинном пространстве, 
на уровне верхних поясничных (1-11) позвоночников. 

• В органе выделяют три отдела:  головку, тело и хвост. 
• Длина поджелудочной железы составляет 14-23 см, 

ширина головки 3-7,5 см, тела 2-5 см, хвоста- 0,3-3,4 см. 
• Масса органа - 60-115 г. 
• Головка поджелудочной железы вклинена во внутренний 

изгиб двенадцатиперстной кишки, книзу от нее отходит 
крючковидный отросток. 



Этиология 

• Этиологические факторы злокачественных 
опухолей в настоящее время практически 
неизвестны.

• Большинство исследователей считают 
более уместным говорить о факторах риска 
возникновения данного заболевания и 
предраковых патологических изменениях. 



 Возникновению опухоли способствуют: 
 курение,
 алкоголь,

 избыточное потребление жиров,

 диабет,

 хронический панкреатит,

 холестериновые камни или отсутствие желчного 
пузыря.

 Генетические нарушения

 При раке поджелудочной железы часто находят 
мутации онкогена K-ras, супрессорных генов р-53 
и р-16.



ЛокализацияЛокализация

• Рак чаще поражает головку - 73,4% 
• Реже встречаются опухоли тела - 14,4% 
• Еще реже – хвоста - 6,6% 
• Тотальное поражение железы - 5,9%. 

Эта закономерность объясняется забросом желчи 
в вирсунгов проток и токсическим 
воздействием вторичных желчных кислот на 
эпителий протока.



КлассификацияКлассификация TNM TNM  

Т – первичная опухоль 
• Т 0 – наличие первичной опухоли не доказано 
• Т 1 – опухоль ограничена железой 
• Т 2 – распространение опухоли за пределы ПЖ с 

вовлечением I и/или более структур: 
– двенадцатиперстная кишка, желчные протоки, 

перпанкреатический жир 
• Т 3 – распространение опухоли за пределы ПЖ с 

вовлечением I и/или более структур: 
– желудок, 
– селезенка, 
– толстая кишка, 
– прилегающие крупные кровеносные сосуды 

• ТХ – имеющиеся данные не позволяют дать 
однозначный ответ: есть или нет опухоли 



КлассификацияКлассификация TNM TNM
N – лимфатические узлы 

• N 0 – наличие регионарных л/узлов не доказано 
• N 1 – наличие доказанных регионарных л/узлов, относящихся к 

первичной опухоли 
• N 4 – множественные неудалимые метастазы 2-го порядка 
• NХ – имеющиеся данные не позволяют дать однозначный ответ: 

есть или нет поражения л/узлов 

М – отдаленные метастазы 
• М 0 – наличие отдаленных метастазов не доказано 
• М 1 – наличие отдаленных метастазов 
• МХ – имеющиеся данные не позволяют дать однозначный ответ: 

есть или нет отдаленных метастазов 



Классификация Классификация TNM TNM рака ПЖрака ПЖ

Стадия ракаСтадия рака TumorTumor NodulusNodulus MetastasMetastas
isis

II T1-2T1-2 N0N0 M0M0

IIII T3T3 N0N0 M0M0

IIIIII T1-3T1-3 N1aN1a M0M0

IVaIVa T1-3T1-3
T4T4

N1bN1b
N0-1N0-1

M0M0
M0M0

IVbIVb T1-4T1-4 N0-1N0-1 M1M1



Клиника рака 
поджелудочной 

железы



• Начальные формы рака поджелудочной железы 
обычно не дают ярких симптомов, нередко 
протекая, совершенно скрытно или обнаруживая 
признаки, свойственные другим заболеваниям. 

• По мере роста опухоли могут появляться 
различные симптомы, указывающие на 
поражение поджелудочной железы, также общие 
нарушения, свидетельствующие о наличие в 
организме злокачественного новообразования. 



ОсновныеОсновные   синдромы, синдромы,  
наблюдаемые при различных поражениях поджелудочной железы, наблюдаемые при различных поражениях поджелудочной железы, 

включая опухоли:включая опухоли:

• болевой; 
• клинические проявления внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы -  
снижение массы тела, нарушение стула - поносы, 
реже запоры, признаки стеато- и креатореи,

• клинические проявления внутрисекреторной 
недостаточности поджелудочной железы: 
скрытый или явный сахарный диабет различной 
степени тяжести, реже - гипогликемический 
синдром, в отдельных случаях - признаки 
нарушение секреции других гормонов 
поджелудочной железы,



• синдром билиарной гипертензии – холестаза, с 
его клиническими проявлениями (печеночная 
колика, кожный зуд, желтуха, ахолия, синдром 
Курвуазье), а также характерной лабораторной 
картиной,

•  нарушение проходимости двенадцатиперстной 
кишки,

• симптомы поражения ЦНС. 

Основные  синдромы,  
наблюдаемые при различных поражениях поджелудочной железы, наблюдаемые при различных поражениях поджелудочной железы, 

включая опухоли:включая опухоли:



Рак головки  
  дожелтушный период - боль в правом подреберье, дожелтушный период - боль в правом подреберье, 

похудание, слабость, иногда кожный зуд. похудание, слабость, иногда кожный зуд. 
 желтушный период - стойкая и интенсивная желтушный период - стойкая и интенсивная 

механическая желтуха, кожный зуд, обесцвеченный механическая желтуха, кожный зуд, обесцвеченный 
кал и темно-коричневый цвет мочи, гепатомегалия.кал и темно-коричневый цвет мочи, гепатомегалия.

Рак тела и хвоста
  сильная постоянная, изредка приступообразная, боль сильная постоянная, изредка приступообразная, боль 

в надчревной области из-за давления опухоли на в надчревной области из-за давления опухоли на 
солнечное сплетение;солнечное сплетение;  

  быстрое прогрессирующее похудание.быстрое прогрессирующее похудание.



““Сигналы тревоги”” при желтухе при желтухе  

 появление механической желтухи у пожилого 
человека; 

 желтуха имеет стойкий, постепенно нарастающий 
характер, ей предшествовала или она сопровождается 
болью или потерей массы тела; 

 у желтушного больного обнаружен увеличенный 
безболезненный желчный пузырь (симптом Курвуазье); 

 желтуха не сопровождается приступом острой боли 
и симптомами раздражения брюшины, возникшими 
непосредственно перед ее появлением.



“Сигналы тревоги”  без желтухи

 постоянная боль в верхней части живота и 
выраженное похудание при отсутствии 
патологии в желудке, 

 возникли стойкие болевые ощущения в 
надчревной области или быстрое похудание 
больного диабетом,

 резкое ухудшение течения диабета, потеря 
ответа на ранее эффективную 
сахароснижающую терапию 
таблетированными препаратами.



Клинический минимум 
обследования

при подозрении на рак поджелудочной железы
у больных с желтухой 

•  клинический и биохимический анализы крови, 

•  исследование мочи и кала на желчные пигменты, 

• ультразвуковое обследование органов верхнего 
этажа брюшной полости.

• релаксационную дуоденографию и 
гастродуоденоскопию.

при отсутствии желтухи 

• вместо исследования на желчные пигменты в 
клинический минимум включается 

• рентгенологическое или 

• эндоскопическое исследование желудка.



Клинический минимум 
обследования

при подозрении на рак поджелудочной железы
у больных с желтухой 

•  клинический и биохимический анализы крови, 

•  исследование мочи и кала на желчные пигменты, 

• ультразвуковое обследование органов верхнего 
этажа брюшной полости.

• релаксационную дуоденографию и 
гастродуоденоскопию.

при отсутствии желтухи 

• вместо исследования на желчные пигменты в 
клинический минимум включается 

• рентгенологическое или 

• эндоскопическое исследование желудка.



•  Лабораторные методы диагностики при раке 
поджелудочной железы, в отличие от панкреатита, не 
имеют ведущего значения. 
– Падение гемоглобина отмечают только у 1/3 больных раком 

поджелудочной железы, причем оно обусловлено желудочным или 
кишечным кровотечением. 

– При исследовании внешней панкреатической секреции отмечается 
уменьшение ее объема, уменьшение содержания ферментов в соке. 

– Распознавание причины заболевания, когда ведущим симптомом 
является механическая желтуха, зачастую вызывает ряд затруднений 
и иногда ведет к ошибкам. 

– Таким образом в настоящее время не существует ни одного 
специфического лабораторного теста или комплекса лабораторных 
тестов для выявления рака поджелудочной железы. 

ДиагностикаДиагностика



Методы исследованияМетоды исследования

• Ультразвуковое исследование
        Чрескожное
        Эндоскопическое 

• Радиологические исследования
         Дуоденография
         Компьютерная томография

• Эндоскопические исследования 
   Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и 
   Эндоскопическая ретроградная панкреатикохолангиография 
(ЭРПХГ). 



• Ультразвуковое исследование 
– В настоящее время данный неинвазивный метод 

исследования применяется очень широко, в том числе 
для диагностики опухолевых поражений поджелудочной 
железы. 

– УЗИ позволяет получить прямое изображение 
поджелудочной железы и выявляет различные 
патологические признаки, также как изменение размеров 
и эхоплотности железы, "размытость" контуров, 
появление патологических образований и т. д. 

– Для рака поджелудочной железы более характерно 
выявление солитарного очага в ткани железы.

ДиагностикаДиагностика



УЗ диагностикаУЗ диагностика



УЗ диагностикаУЗ диагностика



Поражение поджелудочной 
железы



• Зондовая дуоденограмма больного с раком головки поджелудочной железы



ДиагностикаДиагностика

• Компьютерная томографии (КТ). 
– При использовании этого метода получают картину поперечных 

топографоанатомических срезов всего тела на избранных уровнях. 
– КТ имеет несомненные преимущества перед УЗИ, поскольку 

позволяет получить четкое детализированное изображение 
поджелудочной железы, оценить ее форму, размеры, структуру, 
взаимоотношение с окружающими тканями и органами. 

– При поражении всей поджелудочной железы либо опухолевым 
процессом, либо хроническим псевдотумарозным панкреатитом, 
часто не удается дифференцировать железу или ее часть от 
окружающих органов и тканей. В подобных случаях данные КТ 
свидетельствуют о тяжести патологического процесса, для уточнения 
диагноза при этом используются косвенные рентгенологические 
признаки. 

– Все  же приходится констатировать, что КТ-картина опухолевого 
поражения поджелудочной железы не столь отчетлива, как при 
кистах или калькулезном панкреатите. Поэтому диагноз рака должен 
основываться на всем комплексе признаков заболевания.



• КТ рака тела поджелудочной железы с метастазами в печень



• Выделяют прямые и косвенные эндоскопические 
признаки рака поджелудочной железы. 
– К косвенным признакам относятся те, которые связаны только с 

давлением опухоли на стенку желудка и двенадцатиперстной 
кишки без ее прорастания. 

– Прямые эндоскопические признаки опухолевого поражения 
поджелудочной железы проявляются при прорастании стенки 
двенадцатиперстной кишки. В этих случаях, как правило, диагноз 
рака поджелудочной железы не вызывает сомнений. 

ДиагностикаДиагностика



Лечебные возможностиЛечебные возможности

• Хирургия

• Комбинированное  лечение

• Химиотерапия

• Лучевая терапия



Роль  хирургического лечения

• Радикальное вмешательство:
       только 20% больных резектабельны - 
       панкреатодуоденальная резекция
       или модифицированная операция

• Уменьшение обструктивной желтухи:
– эндоскопическое  стентирование
– холецисто- или холедохоеюностомия

• Химическая денервация солнечного сплетения

        6% фенолом или 50% алкоголем



Хирургическое лечениеХирургическое лечение

 Радикальное — только 
операция. 

рак головки — 
панкреатодуоденальная 
резекция, 

рак тела и хвоста — 
резекция дистального 
отдела.



Химиотерапия РПЖ:Химиотерапия РПЖ:
5-ФУ - препарат выбора (?!)5-ФУ - препарат выбора (?!)

• Монохимиотерапия у отобранных 
больных - до 20% объективного 
эффекта (70-е и 80-е годы)

• повторный анализ в 
рандомизированных исследованиях в 
90-х годах



Лекарственное лечение РПЖЛекарственное лечение РПЖ

• Гемцитабин

•  Кампто
• Паклитаксел
• Доцетаксел

• Томудекс

• Доксорубицин

• Таксол
• Циспладин
• Тамоксифен

• Сутент



Зачем лечить больного РПЖЗачем лечить больного РПЖ??

• Увеличение продолжительности 
жизни

• Паллиативная цель
– улучшение качества жизни
– уменьшение выраженности 

симптоматики



Принципы  терапииПринципы  терапии

• Наименьшее ухудшение  состояния   
больного

                                                
• Терапевтическая смертность должна 

быть низкой

• Лечение не должно быть тяжелее  
болезни                                                                



Гемцитабин (ГЕМЗАР) или  5 - FU (III)
Результаты

    Гемцитабин  5-
ФУ
Частота Клинического Улучшения (КУ)            24%             5%

Длительность КУ (нед)      18      13

Частота объективного эффекта (ОЭ)         5,4%       
0%

Длительность ОЭ (мес)              2,1       
0,9

Частота стабилизации             40%       
19%

Медиана выживаемости (мес)             5,7            
 4,4

Выживаемость в 6 и 12 мес. (%) 46 и 18      31 и 2

Burris и др., 1997



Гемцитабин Гемцитабин (ГЕМЗАР)(ГЕМЗАР) или  5 - FU или  5 - FU

• Применение гемцитабина приводит к  
статистически достоверному увеличению 

выживаемости по сравнению с 5- FU в 
рандомизированных исследованиях

• Гемцитабин обеспечивает статистически 
достоверно более частое клиническое улучшение

• Гемцитабин вызывает клиническое улучшение у 
больных, рефрактерных к  5 - FU

Burris и др., 1997



Стандартная 
ГПДР

Дистанционная
 радиотерапия
СОД 40-66 Гр

+

Комбинированное лечение





Пятилетняя выживаемость в зависимости от оценки стадии 
опухоли поджелудочной железы и периампулярной зоны по 

разным классификациям  



Отдалённая выживаемость больных Отдалённая выживаемость больных 
протоковым раком ГПЖ, перенесших протоковым раком ГПЖ, перенесших 

различные методы леченияразличные методы лечения



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

Jacek Yerka
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