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ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

 

Кармазановский Г.Г. 
 

лагодаря достижениям в лучевой диагностике можно констатировать серьезный 

прогресс в обнаружении и верификации опухолей поджелудочной железы 

сегодня. В то же время, нас интересует не только состояние паренхимы 

поджелудочной железы, главного панкреатического протока, но и состояние 

окружающих мягких тканей, магистральных сосудов, жировой клетчатки, которые могут 

быть вовлечены в патологический процесс. Какие методы лучевой диагностике 

применимы в каких ситуациях? Что мы видим на полученных изображениях? На все эти 

и другие вопросу даст ответ наш мастер-класс. 
 
Ключевые слова: опухоли поджелудочной железы, рак поджелудочной 

железы, протоковая аденокарцинома, инсулинома, серозная цистаденома, 
мучинозная цистаденома, гастринома МСКТ, МРТ, МРПХГ,  УЗИ. 

 

 

PANCREATIC TUMORS. DIAGNOSTIC DIFFICULTIES 

 

Karmazanovskiy G.G. 
 

here is significant progress in the detection and verification of pancreatic tumors 

nowadays due to the achievements of diagnostic imaging. However, at the same time, 

we are interested not only in the state of pancreatic parenchyma, main pancreatic 

duct, but also in the condition of surrounding soft tissue, major vessels, adipose tissue, that 

may be involved in the pathological process. What methods of diagnostic imaging are useful 

in different situations? How can we interpret the images? Our master class will answer these 

and many other questions. 

 

Keywords: pancreatic tumors, pancreatic cancer, ductal adenocarcinoma, 
insulinoma, serous cystadenoma, mucinous cystadenoma, gastrinoma, MDCT, MRI, 
MRCP, ultrasound. 
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Мастер-класс.    ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ. 

 

 

 

Также, Вы можете просмотреть мастер-классы в высоком качестве на официальном канале REJR в YouTube, 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите по ссылке: 

http://rejr.ru/thirteen_room/m-c_Karmazanovsky.html 

Открыть мастер-класс 
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