
Введение: Диагностика подслизистых образований желудоно-кишечного тракта, даже на современном этапе развития эндоскопии, являются не простой задачей.  Одним из таких подслизистых образований желудка -
аберрантная поджелудочная железа (АПЖ). Она представляет собой врожденную аномалию развития поджелудочной железы (ПЖ), характеризующуюся наличием добавочной ПЖ, не связанной с основным органом.

Типична гетеротопия ткани ПЖ в стенку полых органов пищеварительного тракта – желудка, кишечника, желчного пузыря, дивертикул Меккеля. Аберрантная ПЖ чаще встречается в гастродуоденальной зоне (63–70%
наблюдений), желудке (25,5%), двенадцатиперстной (27,7%), тощей и подвздошной кишках (15,9%). В желудке АПЖ преимущественно располагается в антральном и пилорическом его отделах (85–95% случаев гетеротопии

ПЖ в желудке). Редко встречается в печени, внепеченочных желч-ных протоках и желчном пузыре, толстой кишке и селезенке. Макроскопически АПЖ имеет вид неподвижного полипа на широком основании или
представляет собой дольчатое уплотнение овальной или округлой формы, эластичной консистенции, покрытое неизмененной слизистой оболочкой [1, 2]. В центре таких достаточно крупных полиповидных образований

иногда определяется кратерообразное втяжение –устье протока АПЖ (рис.). Микроскопически имеет место комбинация железистых элементов ПЖ, выводных протоков, очень редко – островков Лангерганса. Размеры
гетеротопированной ПЖ колеблются от 0,5 до 6 см в диаметре. Чаще она располагается под слизистой оболочкой полого органа (75% наблюдений), реже – в его мышечном слое или субсерозно, может «прорастать» все

слои стенки и изъязвляться что значительно затрудняет диагностику [3, 4].

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ АБЕРРАНТНОЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
ИМИТИРУЮЩЕЙ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНУЮ СТРОМАЛЬНУЮ ОПУХОЛЬ

Вывод: дифференциальная диагностика подслизистых образований жкт, часто является не простой задачей, в которой  эндоскопическое ультразвуковое исследования с
тонкоигольной пункцией показывает очень высокую чувствительность (80-100%) [5].
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Цель: показать диагностическую ценность эндоскопическиго ультразвукового исследования с тонкоигольной пункцией в диагностике подслизистых образований желудка

Клинический случай: пациентка 51 год поступила в стационар на дообследование по поводу выявленного на УЗИ гипоэхогенного округлого, с ровными четкими контурами образования в области
тела/хвоста ПЖ в парапанкреатической клетчатке 23 мм в диаметре, предположительно гастроинтестинальная стромальная опухоль

ЭГДС не выявило
образований в желудке
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