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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ КОЛЬЦЕВИДНОЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Щекотуров И.О. , Бахтиозин Р.Ф., Истранов А.Л., Семенков А.В., Корнев Д.О. 

 
ольцевидная поджелудочная железа - достаточно редкая врожденная анома-

лия, характеризующаяся развитием ткани поджелудочной железы, которая 

полностью или частично окружает часть двенадцатиперстной кишки, что 

приводит к обструкции различной степени выраженности. Распространен-

ность данной патологии на основании аутопсий составляет 5-15 случаев на 100000 че-

ловек. Это редкое состояние проявляется в течение первых нескольких месяцев жизни, 

но иногда начальные симптомы отмечаются в пожилом возрасте. Клинические призна-

ки включают боль в животе, кишечную непроходимость, рвоту и клиническую картину 

панкреатита. В настоящее время не существует протоколов ведения таких пациентов. 

Цель. Отметить клинические и рентгенологические особенности диагностики и 

хирургического лечения пациентов с кольцевидной поджелудочной железой. 

Материалы и методы. Приведен анализ литературы и собственное клиническое 

наблюдение пациентки с кольцевидной поджелудочной железой. 

Результаты. Описаны КТ-признаки кольцевидной поджелудочной железы.  

Заключение. Представленный клинический случай продемонстрировал важ-

ность полноценного клинико-рентгенологического обследования пациентов с подозре-

нием на образования поджелудочной железы. 
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THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ANNULAR  

PANCREAS DIAGNOSIS 

 

Shchekoturov I.O., Bakhtiozin R.F., Istranov A.L., Semenkov A.V., Kornev D.O. 
 

he annular pancreas is a rather rare congenital anomaly characterized by the de-

velopment of pancreatic tissue which completely or partially surrounds part of the 

duodenum, which leads to obstruction of varying severity. The prevalence of this 

pathology based on autopsy is 5-15 cases per 100,000 people. This rare condition manifests 

during the first few months of life, but sometimes the initial symptoms are noted in old age. 

Clinical signs include abdominal pain, intestinal obstruction, vomiting, and a pancreatitis 

signs. There are currently no protocols for managing such patients. 

Purpose. To describe the clinical and radiological features of the diagnosis and sur-

gical treatment of patients with annular pancreas 

Material and methods. A literature analysis and clinical observation of a patient 

with a annular pancreas are presented. 

Results. CT features of the annular pancreas are described. 

Conclusions. The presented case demonstrated the importance of a full clinical and 

radiological examination of patients with pancreatic lesions.  
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ольцевидная поджелудочная железа - 

это редкая врожденная аномалия, ха-

рактеризующаяся наличием ткани 

поджелудочной железы различной 

ширины, полностью или частично 

охватывающей часть двенадцатиперстной 

кишки. Ее эмбриологическая закладка начина-

ется между пятой и седьмой неделями беремен-

ности, когда два зачатка поджелудочной желе-

зы (дорсальный и вентральный) вращаются как 

часть процесса вращения первичной кишки [1]. 

В течение этого периода двенадцатиперстная 

кишка вращается слева направо, вентральный 

зачаток поджелудочной железы обычно мигри-

рует сзади и снизу, сливаясь с более каудальной 

частью головки поджелудочной железы и крюч-

ковидным отростком, а дорсальный зачаток 

развивается в тело и хвост поджелудочной же-

лезы. 

В 50% случаев клинические проявления 

развиваются на первом году жизни и сопряже-

ны с картиной гастроинтестинальной или били-

арной обструкции. У взрослых, в 50% случаев, 

кольцевидная поджелудочная железа выявляет-

ся случайно и не сопряжена с какой-либо симп-

томатикой. Как правило, симптоматика разви-

вается в возрасте от 30 до 60 лет и может быть 

ассоциирована с высокой кишечной непрохо-

димостью, развитием пептических язв, желу-

дочно-кишечных кровотечений, острым или 

хроническим панкреатитом или билиарной об-

струкцией. При этом пациенты могут испыты-

вать боли в животе, постпрандиальное чувство 

переполнения, тошноту, иногда развивается 

желтуха. 

В настоящее время для постановки диа-

гноза используются различные методы лучевой 

диагностики, такие как  ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ), компьютерная томография (КТ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ) с маг-

нитно-резонансной холангиопанкреатографией 

(МРХПГ), эндоскопическая ретроградная холан-

гиопанкреатография (ЭРХПГ) [2].  

Далее приводим собственное редкое кли-

ническое наблюдение пациентки с кольцевид-

ной поджелудочной железой, а именно данные 

истории болезни, клинических, лабораторных и 

лучевых обследований пациента. 

Пациентка И., 43 лет, обследовалась по 

поводу эпизодических ноющих болей в эпига-

стральной области, начинающихся как правило 

через 10-15 минут после приема пищи. Показа-

тели общего и биохимического анализов крови 

были в пределах референсных значений. В 

рамках комплексного обследования, для опре-

деления генеза указанных жалоб пациентке бы-

ло выполнено ультразвуковое исследование ор-

ганов брюшной полости, не выявившее каких-

либо патологических изменений.  В связи с от-

сутствием технической возможности в прове-

дении компьютерной томографии пациентке 

была выполнена магнитно-резонансная томо-

графия органов брюшной полости, по данным 

которой было заподозрено жидкостное образо-

вание головки поджелудочной железы (Рис.1 а-

г).  

На основании полученных результатов 

пациентка обратилась к врачу-онкологу в Уни-

верситетскую Клиническую Больницу. В связи с 

тем, что МРТ было выполнено без внутривенно-

го контрастирования и без проведения МРХПГ 

для уточнения характера выявленных измене-

ний в поджелудочной железе было рекомендо-

вано проведение компьютерной томографии с 

внутривенным контрастированием. 

По данным КТ в головке поджелудочной 

железы отмечается образование с горизонталь-

ным уровнем жидкости в нижней части и воз-

душным компонентом в верхней части. Вокруг 

указанного образования визуализируется неиз-

мененная ткань поджелудочной железы (рис. 2 

а-в). 

В связи с тем, что в образовании выявлен 

воздух и заподозрено сообщение с просветом 

желудочно-кишечного тракта, было принято 

решение о пероральном контрастировании вод-

ным раствором йодсодержащего контрастного 

препарата перед выполнением отсроченной фа-

зы исследования. Отмечается распространение 

принятого контрастного препарата по желудку, 

петлям тонкой кишки, также  определяется за-

полнение ранее описанного образования кон-

трастным  веществом (рис.3 а-в). 

При дальнейшем анализе изображений 

отмечено удвоение лоханки правой почки и не-

полное удвоение правого мочеточника (рис. 4). 

Диагноз «кольцевидная поджелудочная 

железа» был выставлен на том основании, что в 

области головки поджелудочной железы отмеча-

лось образование с уровнем воздух-жидкость, 

которое заполнялось принятым перорально кон-

трастным препаратом,  следовательно,  сообща- 

К 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.     МРТ, аксиальная проекция (а,б,в) и  фронтальная  проекция (г). 

а – Т2 - взвешенное изображение.  В головке поджелудочной железы визуализируется гиперинтенсивное об-

разование (желтая стрелка). 

б – Т2 - взвешенное изображение. В головке поджелудочной железы визуализируется гиперинтенсивное об-

разование с горизонтальным уровнем (желтая стрелка). 

в – Т1 - взвешенное изображение. В головке поджелудочной железы визуализируется гипоинтенсивное обра-

зование (желтая стрелка). 

г – Т2 - взвешенное изображение. В головке поджелудочной железы визуализируется гиперинтенсивное обра-

зование (желтая стрелка). 

Fig. 1.  MRI, axial view (a,b,c) and  frontal view (d). 

а – T2-weighted image. The hyperintensive lesion (yellow arrow) is visualized in the head of the pancreas. 

b – T2-weighted image. The hyperintensive lesion (yellow arrow) with a horizontal level is visualized in the pancre-

as head. 

c – T1-weighted image. The hypointensive lesion (yellow arrow) is visualized in the head of the pancreas. 

d – T2-weighted image. The hyperintensive lesion (yellow arrow) is visualized in the head of the pancreas. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 
 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.      МСКТ, фронтальная реконструкция (а), сагиттальная реконструкция (б) и аксиальная 

проекция (в). 

а –  В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное воздухом (желтая стрелка). 

б –  В головке поджелудочной железы определяется образование, с горизонтальным уровнем жидкости (жел-

тая стрелка). 

в –  В головке поджелудочной железы определяется образование, с горизонтальным уровнем жидкости (жел-

тая стрелка). 

Fig. 2.  MSCT, frontal reconstruction (а), sagittal reconstruction (b) and axial view (c). 

a –  The lesion filled with air (yellow arrow) is  visualized in the pancreas head. 

b –  The lesion with a horizontal liquid level (yellow arrow) is visualized in the pancreas head. 

c –  The lesion with a horizontal liquid level (yellow arrow) is visualized in the pancreas head. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.      МСКТ, фронтальная реконструкция (а), сагиттальная реконструкция (б) и аксиальная 

проекция (в). 

а – В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное принятым перорально контраст-

ным препаратом (желтая стрелка). 

б – В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное принятым перорально  контраст-

ным препаратом (желтая стрелка). 

в – В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное принятым перорально контраст-

ным препаратом (желтая стрелка). 

Fig. 3.  MSCT, frontal reconstruction (а), sagittal reconstruction (b) and axial view (c). 

a –   The lesion filled with the contrast medium (yellow arrow) is visualized in the pancreas head. 

b –   The lesion filled with the contrast medium (yellow arrow) is visualized in the pancreas head. 

c –   The lesion filled with the contrast medium (yellow arrow) is visualized in the pancreas head. 
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лось с просветом желудочно-кишечного тракта. 

Окружающая указанное образование паренхи-

ма железы была не изменена. Так же прослежи-

валось прохождение двенадцатиперстной киш-

ки через головку поджелудочной железы, цир-

кулярно «охватывающей»  ее нисходящий отдел. 

Таким образом, проведение компьютер-

ной томографии с двойным контрастированием 

дало дополнительную диагностическую инфор-

мацию, позволившую скорректировать диагноз 

и изменить дальнейшую тактику ведения паци-

ентки. 

После повторной консультации врача-

онколога пациентке было рекомендовано дина-

мическое наблюдение. Оперативное вмешатель-

ство показано не было. 

Обсуждение. 

Существует три типа аномалий развития 

поджелудочной железы: кольцевидная подже-

лудочная железа, разделенная поджелудочная 

железа и кольцевидная поджелудочная железа с 

внутрипанкреатическим расположением ворот-

ной вены, причем последняя является самой 

редкой из них.  

Кольцевидная поджелудочная железа - 

редкое явление у взрослых. Впервые об этом 

сообщил Тидерманн в 1818 году [3], а Эккер 

назвал данную аномалию кольцевой поджелу-

дочной железой в 1862 году [4]. Первое хирур-

гическое вмешательство на кольцевидной под-

желудочной железе из-за обструкции было вы-

полнено Видалем в 1905 году [5].  

Редкость этого состояния была подтвер-

ждена Васконселосом и Садеком, которые со-

общили об одном случае при 22 243 вскрытиях 

[6]. Тем не менее, это число может не указывать 

на истинную распространенность, потому что 

рассечение двенадцатиперстной кишки обычно 

не выполняется во время вскрытия. Карасаки и 

соавторы сообщили о распространенности в 

1,14%. на основе институционального обзора 

данных КТ [7]. Было выдвинуто несколько тео-

рий, объясняющих происхождение кольцевид-

ной поджелудочной железы [8]. Теории Лико и 

Болдуина являются наиболее приемлемыми 

среди всех. Лико предположил, что это прили-

пание зачатка вентрального поджелудочной 

железы к стенке двенадцатиперстной кишки и 

последующее нарушение его миграции, что 

приводит к образованию кольцевидной подже-

лудочной железы [9]. Однако Болдуин сообщил, 

что это состояние возникает из-за ненормаль-

ного движения зачатка вентральной части 

поджелудочной железы [10].  

У новорожденных основным клиническим 

проявления являются признаки обструкции 

двенадцатиперстной кишки. Спектр клиниче-

ских проявлений у взрослого населения доволь-

но изменчив. Они могут проявляться как об-

струкция двенадцатиперстной кишки, панкре-

атит (острый, хронический, рецидивирующий) 

или проявляться симптоматикой язвенной бо-

лезни [11]. Отмечаются случаи, когда данное 

состояние может быть связано с механической 

желтухой и даже со злокачественным новообра-

зованием [12].  

Иногда у взрослых пациентов в кольце-

видной поджелудочной железе развивается 

протоковая карцинома или внутрипротоковое 

папиллярное муцинозное новообразование 

(IPMN). Такую возможность следует учитывать 

при дифференциальной диагностике у пациен-

тов с констриктивной или сложной кистозной 

массой, вовлекающей вторую часть двенадца-

типерстной кишки. 

Даже в эту эпоху высокого развития луче-

вой диагностики более чем в 40% случаев мо-

жет потребоваться хирургическое подтвержде-

ние диагноза [13]. Интерпретация данных КТ с 

внутривенным контрастированием может быть 

затруднена в связи с тем, что кольцевидная 

часть поджелудочной железы может лежать 

внутри двенадцатиперстной кишки без какой-

либо четкой границы между ними. РХПГ явля-

ется инвазивной методикой и может усугублять 

проявления панкреатита, кроме того, наличие 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.   МСКТ, трехмерная реконструкция. 

Отмечается удвоение лоханки правой почки и не-

полное удвоение правого мочеточника (желтая 

стрелка). 

Fig. 4.  MSCT, 3D reconstruction. 

The doubling of the right kidney pelvis and incomplete 

doubling of the right ureter (yellow arrow) are deter-

mined. 
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суженного просвета двенадцатиперстной киш-

ки может препятствовать применению данного 

метода. Использование МРТ с МРХПГ ограниче-

но тем, что для лучшей визуализации требуется 

расширение протоковой системы [14-16]. 

Хирургическое вмешательство требуется 

всякий раз, когда кольцевидная поджелудочная 

железа вызывает клинические проявления. Но-

ворожденным, у которых возникают симптомы 

обструкции двенадцатиперстной кишки, может 

проводиться дуоденодуоденостомия. Преиму-

щество данной операции состоит в том, что она 

наиболее физиологична благодаря наличию 

наименьшего слепого фрагмента петли. 

У взрослых более приемлемыми вариан-

тами оперативного лечения являются дуодено-

еюностомия или гастроеюностомия. Гастрое-

юностомия (с резекцией желудка или без нее) 

требует дополнительной ваготомии, особенно у 

молодых пациентов, из-за склонности вызывать 

изъязвления в области анастомоза. Последую-

щее развитие воспалительного процесса и обра-

зования спаек в петле могут исключать воз-

можность проведения дуоденоеюностомии. Ре-

зекция поджелудочной железы связана с более 

высокой частотой таких осложнений, как пан-

креатит, фистулы поджелудочной железы и не-

достаточность экзокринной функции поджелу-

дочной железы. Поэтому резекция поджелудоч-

ной железы применяется только в тех редких 

случаях, когда нельзя исключить злокачествен-

ные новообразования [17-20].   

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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