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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Рак прямой кишки (РПК) является одной из ведущих проблем онкологии, что
подтверждается высокими показателями заболеваемости и смертности населения
по данным Всемирной организации здравоохранения [51]. Заболеваемость
раком прямой

кишки

составляет

35%

от

общего

числа

всех

видов

колоректального рака (КРР), а средний возраст постановки диагноза 50–70 лет
[40]. В России колоректальный рак занимает 3-е место по частоте встречаемости
среди всех злокачественных опухолей, а смертность достигает 8 тысяч человек
ежегодно [7]. При этом в США заболеваемость раком толстой и прямой кишки в
2019 году вышла на 2-е место (776 тысяч человек) [98].
Наряду

с

высокой

заболеваемостью,

существует

проблема

поздней

обращаемости пациентов. Так, в большинстве случаев наблюдается местнораспространенный процесс в виде инвазии циркулярного края резекции и наличия
метастатически пораженных лимфатических узлов (ЛУ) [95]. Кроме этого,
опухоли

прямой

кишки

характеризуются

неблагоприятным

прогнозом

в

сравнении с поражением других отделов толстой кишки ввиду высокой частоты
формирования

отдаленных

метастазов

и

местных

послеоперационных

рецидивов [58].
В

связи

с

этим

широкое

распространение

получило

применение

неоадъювантной терапии [45]. В настоящее время предоперационная лучевая
терапия (ЛТ) или химиолучевая терапия (ХЛТ) с последующим хирургическим
вмешательством

стали

«золотым

стандартом»

в

лечении

пациентов

с

местнораспространенным раком прямой кишки [23, 139]. Преимуществом
неоадъювантного лечения является то, что его применение приводит к
уменьшению размеров опухоли, понижает стадию опухолевого процесса в рамках
категорий T и N, повышает резектабельность, снижает частоту возникновения
рецидивов и улучшает показатели безрецидивной и общей выживаемости [65,
143].
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Важными критериями в оценке эффективности предоперационной ХЛТ и
прогноза дальнейшей выживаемости, помимо основных категорий T и N,
являются вовлечение мезоректальной фасции (циркулярного края резекции –
Сircumferential Resection Margin – CRM) и экстрамуральная венозная инвазия
(Extramural Venous Invasion – EMVI) [19, 35]. Кроме этого, доказано, что
патоморфологическая система оценки степени регресса опухоли (Tumour
Regression Grade – TRG) препарата прямой кишки, представляющая собой
определение соотношения остаточной опухолевой ткани и наличие фиброза в
структуре опухоли, как реакцию на неоадъювантное лечение, является хорошим
прогностическим фактором [77, 79].
Стадия опухолевого процесса и степень ответа опухоли позволяет
стратифицировать пациентов после оперативного вмешательства, помогая
принять решение о назначении адъювантной терапии и интенсивности
наблюдения [76]. Тем не менее в своей практике патоморфологи используют
различные шкалы регрессии опухоли (pTRG) для классификации степени
регресса, что приводит к неоднозначной трактовке получаемых результатов [134].
Однако существенным недостатком стадирования уже после операции является
невозможность скорректировать тактику ведения пациента до оперативного
вмешательства.

Поэтому

рядом

исследователей

была

предложена

модернизированная система оценки ответа опухоли на неоадъювантное лечение,
основанная на данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) – mrTRG [109].
Ее применение имеет большой потенциал для индивидуально-ориентированного
лечения, включающего в себя изменение объема хирургической операции,
назначение

дополнительных

циклов

неоадъювантной

химиотерапии

или

выжидательной тактики [56, 103].
Степень разработанности темы исследования
Доказано, что МРТ обладает высокими показателями чувствительности и
специфичности в первичной оценке распространенности РПК [8, 148]. При этом
установлено,

что

использование

мультипараметрического

исследования,
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включающего в себя не только стандартный перечень последовательностей, но и
дополненное диффузионно-взвешенными изображениями (ДВИ) сериями с
контрастным усилением, а также и прицельными высокоразрешающими
последовательностями (ВР-МРТ), позволяет достигнуть высоких диагностических
показателей [1, 3]. В то же время МРТ все чаще используется как метод выбора
для «рестадирования» после предоперационного лечения и хирургического
планирования [136]. Существует достаточное количество работ, сравнивающих
критерии

распространенности

опухоли,

являющиеся

основными

прогностическими факторами, с патоморфологическими данными. Несмотря на
то, что ряд исследователей получили обнадеживающие данные, полученные
значения показателей точности и прогностической значимости МРТ при
«рестадировании» опухоли после проведения неоадъювантного лечения являются
спорными [94].
Неоднозначные результаты были получены и при определении степени
ответа опухоли (mrTRG) на неоадъювантную химиолучевую терапию (НХЛТ).
Согласно проведенным в последнее время исследованиям, чувствительность и
специфичность достигали лишь 70–75% [129]. Причем было отмечено, что
показатели регресса опухоли – pTRG и mrTRG в некоторых случаях сопоставимы.
Так, в крупном многоцентровом исследовании MERCURY, U.B. Patel и et al.
(2012) показали высокую степень соответствия МРТ с данными патоморфологии.
Однако они указывали на то, что большие сложности в достоверной оценке
остаточной опухолевой ткани вызывают наличие выраженных постлучевых
изменений в окружающих тканях, фиброз в структуре опухоли и отек стенок
кишки [109]. Трудности оценки подтверждаются и в недавнем исследовании Van
den Broek J.J. et al. (2017), согласно которому общая точность МРТ в
«рестадировании» и оценке ответа на предоперационную терапию РПК оказалась
недостаточной [150]. В большинстве работ, посвященных сопоставлению МРТ с
показателями выживаемости, полученные МР-данные сравнивались изолированно
друг от друга и от патоморфологических данных, при этом ни в одном из
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исследований не была определена прогностическая значимость каждого из
оцениваемых критериев [89, 109, 110].
В настоящее время имеется весьма ограниченное число публикаций,
сравнивающих показатели общей и безрецидивной выживаемости со степенью
ответа опухоли по данным МРТ. При этом результаты уже опубликованных работ
разнятся, и остается высокой актуальность проблемы предоперационной оценки
эффективности проведенного лечения с целью определения групп пациентов с
благоприятным и неблагоприятным прогнозом, которым может быть показана
дополнительная

консолидирующая

химиотерапия

или

предложен

органосохраняющий вид лечения (локальное иссечение или Watch and Wait).
Таким образом, в литературе нет единого мнения о возможностях МРТ в
определении тактики ведения пациентов после неоадъювантного лечения РПК,
что обусловливает высокую степень актуальности изучения вопроса оценки
отдаленных результатов применения НХЛТ.
Все вышеизложенное позволяет обосновать цель и задачи исследования.
Цель исследования
Повышение точности оценки и прогноза эффективности лечения рака прямой
кишки после неоадъювантного лечения на основе наиболее значимых МРпредикторов общей и безрецидивной выживаемости.
Задачи исследования
1. Определить информативность МРТ в оценке эффективности лечения и
прогноза течения местнораспространенного рака прямой кишки (МРРПК) после
неоадъювантного лечения.
2. Определить предикторы эффективности лечения на основе анализа общей
и безрецидивной выживаемости.
3. Оценить возможности МРТ в стратификации пациентов на группы с
благоприятным и неблагоприятным течением после неоадъювантного лечения.
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4. Оптимизировать диагностический и лечебный алгоритмы на основе
данных МРТ у пациентов с полным или «почти полным» ответом опухоли прямой
кишки (mrTRG I–II) на неоадъювантное лечение.
Научная новизна исследования
Впервые

доказана

высокая

информативность

комбинации

МР-

и

патоморфологических показателей прогноза и эффективности неоадъювантного
лечения МРРПК, влияющих на оценку общей и безрецидивной выживаемости:
экстрамуральной венозной инвазии (mrEMVI), состояния циркулярного края
резекции (pCRM), изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis), изменение
категории N, степень регресса опухоли по данным МРТ и патоморфологии
(mrTRG; pTRG).
Впервые
результатов

разработан

способ

неоадъювантного

предоперационного

лечения

с

помощью

прогнозирования
метода

бинарной

логистической регрессии. Предложена оригинальная стратификация пациентов,
перенесших неоадъювантное лечение МРРПК, на основе индивидуального риска
возникновения рецидива заболевания.
Установлена высокая точность МРТ в «рестадировании» МРРПК, а также в
оценке ответа опухоли на неоадъювантное лечение.
Доказано, что безрецидивная выживаемость пациентов с полным ответом
после комбинированного лечения и пациентов с активным динамическим
наблюдением (Watch and Wait) без выполнения хирургического вмешательства
значимо не отличается.
Научная и практическая значимость работы
Показаны
эффективности

возможности

использования

неоадъювантного

лечения

выявленных

МРРПК,

предикторов

применение

которых

позволяет скорректировать лечение на послеоперационном этапе с целью
снижения вероятности возникновения рецидива.
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Методика

прогнозирования

риска

возникновения

рецидива

на

дооперационном этапе у пациентов после неоадъювантного лечения позволяет
более дифференцированно подходить к выбору дальнейшей тактики ведения.
Полученные сведения о диагностической ценности подтверждают высокую
актуальность МРТ в «рестадировании» МРРПК и оценке эффективности
неоадъювантного лечения, что определяет ее принципиальность при обследовании.
Доказана возможность отсрочить планируемое оперативное вмешательство
без значимого увеличения вероятности рецидивирования у пациентов с полным
или «почти полным» ответом по данным МРТ.
Положения, выносимые на защиту
1. МРТ является высокоинформативным методом в оценке эффективности
неоадъювантного лечения и прогноза течения МРРПК.
2. Независимыми показателями эффективности неоадъювантного лечения и
факторами

прогноза

выживаемости

пациентов

с

МРРПК

являются:

экстрамуральная венозная инвазия (mrEMVI); состояние циркулярного края
резекции (pCRM); изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis); изменение
категории N; степень регресса опухоли по данным МРТ (mrTRG); степень
патоморфологического регресса опухоли (pTRG).
3. Математическое прогнозирование на основе предикторов возникновения
рецидива: наличие экстрамуральной венозной инвазии (mrEMVI), изменение
объема опухоли ≤ 30% (mrVolumetric analysis) и степень регресса опухоли
(mrTRG III–IV), служит эффективным инструментом стратификации пациентов
на группы с благоприятным и неблагоприятным прогнозом после проведенного
неоадъювантного лечения.
4. МРТ позволяет контролировать ремиссию опухоли и избежать резекции
(экстирпации) прямой кишки у пациентов с полным или «почти полным» ответом
опухоли прямой кишки (mrTRG I–II) на неоадъювантное лечение.
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Степень достоверности и апробация результатов
О степени достоверности результатов свидетельствует достаточное число
наблюдений, выбранных в соответствии с целью и задачами исследования, а
также использование адекватных статистических методов анализа данных.
Доклады по материалам диссертации были представлены на различных
форумах:

Конференции

отделения

лучевой

диагностики

ФГБУ

«НМИЦ

онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России; X Международный конгресс
«Невский

радиологический

форум – 2018»

(СПб.,

12–13

апреля

2018);

XI Международный конгресс «Невский радиологический форум – 2019» (СПб.,
27–28 апреля 2019); Санкт-Петербургский онкологический форум «Белые ночи
2018» (СПб., 5–8 июля 2018); Научно-практическое заседание РОО «СанктПетербургское радиологическое общество» (СПб., 9 октября 2018); Конгресс
Российского общества рентгенологов и радиологов (М., 8–10 ноября 2018);
II Всероссийский научно-образовательный конгресс с международным участием
«Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия» (М., 15–16 февраля 2019);
III Всероссийский научно-образовательный конгресс с международным участием
«Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия» (М., 14–15 февраля 2020);
Окружная научно-практическая конференция Уральского федерального округа
«Онкологический форум: лучевая и инструментальная диагностика» (Челябинск,
10–12 октября 2019); Европейская конференция радиологов (ESR online –
European Society of Radiology, Vienna, Austria, July 15–19, 2020).
Апробация результатов диссертационной работы состоялась 16 января
2020 года на Объединенной научно-практической конференции отделения
диагностической

и

интервенционной

радиологии

и

отделения

опухолей

желудочно-кишечного тракта ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова»
Минздрава России.
Внедрение результатов работы в практику
Результаты настоящего исследования внедрены в практическую деятельность
ФГБУ

«НМИЦ

онкологии

имени Н.Н.

Петрова»

Минздрава

России,
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ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России, ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 31». Материалы исследования используются в учебном
процессе

на

циклах

тематического

квалификации

врачей,

в

обучении

усовершенствования
клинических

и

ординаторов

повышения
на

базе

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России.
Личный вклад автора
Автор участвовал во всех этапах исследования и разработке его дизайна.
Выполнил обзор отечественных и зарубежных источников литературы по
изучаемой проблеме, сформулировал и обосновал актуальность исследования, а
также цель и задачи, этапы исследования. Осуществлял интерпретацию и
описание

магнитно-резонансных

исследований

органов

малого

таза,

анализировал архивные данные. Участвовал в патоморфологическом анализе
послеоперационных резекционных материалов, изучил отдаленные результаты
лечения и выживаемость пациентов. Автором также проведена статистическая
обработка полученных материалов, написан текст диссертации и автореферата,
сформулированы выводы и практические рекомендации.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе
5 статей – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации для соискателей ученой степени кандидата медицинских
наук.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста, включает
введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты исследования,
обсуждение, выводы, практические рекомендации, список литературы, который
содержит 159 источников, из них 11 отечественных и 148 зарубежных.
Диссертация иллюстрирована 49 рисунками и 29 таблицами.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ПО ДАННЫМ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1.

Эпидемиологические сведения

Рак прямой кишки в настоящее время остается одним из самых
распространенных онкологических заболеваний в мире. По данным Всемирной
организации здравоохранения, отмечается непрерывный рост заболеваемости и
смертности от РПК у представителей обоих полов [51]. Так, согласно мировой
статистике Международного агентства по изучению рака (International Agency for
Research on Cancer – IARC), выявляется до 1 млн новых случаев рака данной
локализации ежегодно [17], в Российской Федерации – более 58 тысяч [5].
Известно, что частота возникновения колоректального рака увеличивается с
возрастом; основную группу больных составляют лица в возрасте 60–64 лет [6].
Ежегодно более 500 тысяч человек по всему миру и более 8 тысяч в России
погибает от этих новообразований [7].
1.2.

Классификация и принципы стадирования колоректального рака

Большое количество типов гистологического строения и характерных
особенностей

роста

послужило

основой

для

появления

разнообразных

классификаций колоректального рака по различным признакам. По форме роста
различают: экзофитную – чаще всего имеет грибовидную форму, растущую
внутрипросветно; эндофитную – прорастает в толщу стенки кишки и
представлена в виде инфильтрирующей язвы с закругленными валикообразными
краями.
Основная часть всех карцином толстой кишки (95–98%) представлена
аденокарциномами различной степени дифференцировки, слизеобразующими
аденокарциномами и перстневидноклеточным раком, которые развиваются из
аденом [51, 100]. Частота встречаемости других гистологических типов опухолей
прямой и ободочной кишки варьирует в пределах 2–5%. Среди них:
гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО или GIST), карциноидная
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опухоль, лейомиосаркома, лимфома, ангиосаркома Капоши и др. [69]. Опухоли
анального канала представляют отдельную нозологическую группу заболеваний,
которая включает в большинстве случаев плоскоклеточный рак, железистоплоскоклеточный рак, базальноклеточный рак.
Общепринята

международная

классификация

злокачественных

новообразований Объединенного американского комитета по раку (The American
Joint Committee on Cancer – AJCC) и Союза международного контроля над
раковыми заболеваниями (Union for International Cancer Control – UICC) [149].
Согласно последней 8-й редакции, для стадирования аденокарциномы прямой
кишки используются категории T (Tumor), N (Nodus), M (Metastasis) (таблица 1).
Таблица 1 – TNM-стадирование рака прямой кишки AJCC, 8-е издание
Категория Т (первичная опухоль)
– TX: недостаточно данных для оценки первичной опухоли
– T0: признаки первичной опухоли отсутствуют
– Tis: карцинома in situ; представляет собой интраэпителиальный рак или
рак с инвазией в собственную пластинку
– T1: опухоль инфильтрирует подслизистый слой
– T2: опухоль инфильтрирует собственную мышечную оболочку
– T3: опухоль инфильтрирует субсерозный слой или паракишечную, или
параректальную клетчатку, не покрытую брюшиной
– T4: опухоль распространяется на соседние органы или структуры и/или прорастает
висцеральную брюшину
– T4a: опухоль прорастает висцеральную брюшину
– T4b: опухоль непосредственно прорастает другие органы и/или структуры
Категория N (регионарные лимфатические узлы)
– Nх: недостаточно данных для регионарных ЛУ
– N0: метастатически пораженные ЛУ не определяются
– N1: метастатическое поражение от 1 до 3 регионарных ЛУ
– N1a: метастатическое поражение в 1 регионарном ЛУ
– N1b: метастатическое поражение в 2–3 регионарных ЛУ
– N1c: отсутствие пораженных региональных ЛУ и наличие опухолевых депозитов
в субсерозном слое, брыжейке, периколитической и мезоректальной клетчатке
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Окончание таблицы 1
– N2: метастазы определяются в 4 и более регионарных ЛУ.
– N2a: метастазы в 4–6 регионарных ЛУ
– N2b: метастазы в 7 и более регионарных ЛУ
Категория М (отдаленные метастазы)
– M0: отдаленные метастазы не визуализируются
– M1: отдаленные метастазы
– M1a: метастазы в 1 орган без поражения брюшины
– M1b: метастазы в 2-х или более органах без поражения брюшины
– M1c: метастазы по брюшине определяются отдельно или совместно с другими
метастазами в органы

1.2.1. Оценка местной распространенности рака прямой кишки
В настоящее время основными методами стадирования РПК являются
эндоскопическое ультразвуковое исследование, компьютерная томография и
МРТ. Все они в определенной мере позволяют оценить глубину инвазии
кишечной стенки (категория T по классификации TNM), вовлеченность
лимфатических узлов (категория N) и мезоректальной фасции (МРФ), инвазию
анального сфинктера, экстрамуральную венозную инвазию (EMVI), наличие
отдаленных метастазов. Однако, по мнению ряда авторов, МРТ может считаться
одним

из

наиболее

информативных

методов

определения

местной

распространенности опухолевого процесса [21, 22]. МРТ, благодаря высокой
мягкотканой контрастности и изображениям высокого разрешения, позволяет
получать картину, максимально приближенную к анатомической [115], что в свою
очередь способствовало широкому внедрению данного метода в клиническую
практику [122]. В ходе исследований ряда авторов, при сопоставлении степени
местного распространения опухоли при категориях Т2 и Т3, МРТ показала
высокую степень соответствия (от 75 до 92%) с данными гистологического
исследования [13, 72]. МРТ также позволяет отчетливо локализовать уровень
опухолевого процесса за счет хорошей дифференциации слоев кишечной стенки,

15

мезоректальной клетчатки и фасции, создает условия для адекватной оценки
глубины инвазии и степени поражения параректальных структур [2, 78],
определения инвазии соседних органов и ЛУ [82].
1.3. Методика магнитно-резонансного исследования
На сегодняшний день существует ряд рекомендаций по проведению МРисследований у пациентов с РПК, утвержденных Европейским сообществом
гастроэнтерологической и абдоминальной радиологии (European Society of
Gastrointestinal and Abdominal Radiology – ESGAR) в 2016 году, которые
базируются на данных проспективного исследования MERCURY Group [22, 105,
109].
Основными положениями данных рекомендаций являются:
1. Оптимальная напряженность магнитного поля у томографа должна
составлять не менее 1,5 Тл, что позволяет отчетливо дифференцировать все слои
кишечной стенки.
2. Используется поверхностная фазированная катушка. Обычно применение
эндоректальной катушки не рекомендуется.
3. Использование трансректального контрастирования не рекомендуется.
Хотя существует ряд работ, в которых авторы получали более высокие показатели
чувствительности и специфичности при использовании внутриполостного
контрастирования благодаря расправлению стенок кишки и лучшей визуализации
опухолей небольших размеров [116]. Однако было доказано, что перерастяжение
стенок кишки приводит к сокращению истинной толщины мезоректума, что в
свою очередь значительно снижает диагностическую точность МРТ [101].
4. Протокол

исследования

должен

включать

2D

T2-взвешенные

последовательности в 3-х плоскостях. Сагиттальные серии используются для
определения продольной оси опухоли, оценки ее длины и высоты, взаимосвязи с
брюшиной

и

другими

соседними

структурами.

Затем

выполняют

высокоразрешающие последовательности (ВР-МРТ) с толщиной среза не более
3 мм и минимальным FOV (Field of View – поле обзора) по короткой и длинной
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оси кишки. Они необходимы для оценки глубины инвазии в пределах стенки
кишки, МРФ и прилегающей мезоректальной клетчатки. Следует отметить, что
для

нижнеампулярных

пуборектальной

опухолей

мышцы,

прямой

плоскость

кишки,

сканирования

расположенных
должна

ниже

определяться

относительно анального канала, для оценки взаимоотношения со сфинктерным
аппаратом и леваторами.
5. Иногда

рекомендуется

использовать

дополнительные

последовательности: аксиальные серии T1-ВИ и T2-ВИ с большим FOV, от
подвздошных гребней до бугристостей седалищной кости, а также T2-ВИ в
корональной плоскости с большим полем обзора для полного охвата зоны
последующей операции с целью предоперационного планирования и выявления
дополнительных индивидуальных особенностей.
6. Использование внутривенного контрастного усиления при стадировании
опухолей прямой кишки и оценки поражения ЛУ не рекомендуется в
повседневной

практике.

гадолиний-содержащими

Применение
препаратами

внутривенного
широко

контрастирования

используется

в

большом

количестве медицинских учреждений. Однако проведенные исследования не
показали

увеличения

диагностической

эффективности

как

при

оценке

последовательностей с контрастированием отдельно, так и в сочетании с Т2-ВИ
(Т2-взвешенные изображения) высокого разрешения [154]. Так, по данным Jao S.
et al. (2010), точность при раздельной оценке категории T на Т2-ВИ и
изображений с контрастированием составила 75–82%, категории N – 65–69%,
а при комбинированном анализе данных последовательностей – 84–86% и 71–
76% соответственно [67].
7. В протокол исследования после проведения предоперационной ХЛТ
рекомендуется включить ДВИ (с b-фактором = 0, 400 и ≥ 800). При этом
исследование до лечения может не иметь ДВИ, так как отсутствует
необходимость сравнения с ним, как в случае с Т2-ВИ. Оценка изображений
должна состоять из анализа ДВИ и карт измеряемого коэффициента диффузии
(ИКД). Однако количественная оценка ИКД-карт в повседневной практике из-за
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отсутствия стандартизированных протоколов и валидированных пороговых
значений как правило, не выполняется. С другой стороны, ДВИ в большинстве
случаев не дают дополнительных преимуществ при первичном стадировании
РПК. В то же время некоторыми исследователями получены обнадеживающие
данные,

подтверждающие,

что

использование

этого

режима

повышает

диагностическую способность МРТ в оценке ответа на проводимую НХЛТ
[47, 86].
8. Получению качественных МР-данных при РПК может помешать ряд
обстоятельств, включающих в себя артефакты от движения (кишечника, мочевого
пузыря и передней брюшной стенки), а также неоптимальное соотношение
сигнал/шум. Артефакты от движения, обусловленные движением передней
брюшной стенки, могут быть устранены путем размещения сатуратора в области
передней брюшной стенки, перед мочевым пузырем; для снижения артефактов от
кишечника можно использовать утяжелители (например, подушки с песком),
размещаемые на животе, а также предварительный прием спазмолитических
препаратов (например, бускопан, дротаверин, глюкагон).
Таким

образом,

качество

получаемых

изображений,

определяющее

информативность МРТ, напрямую зависит от используемых протоколов
исследования и методики сканирования.
1.4.

Магнитно-резонансная анатомия прямой кишки

Прямая кишка – это терминальный отдел пищеварительного тракта,
расположенный дистальнее сигмовидной кишки до уровня анального края,
имеющий длину 15–18 см. Он разделен на несколько частей: анальный канал –
узкая часть прямой кишки, проходящая через промежность, находящаяся
дистальнее, ближе к анальному отверстию, и три отдела ампулярной части:
нижне- средне- и верхнеампулярный (протяженность каждого условно равняется
5 см). Ректоксигмоидный отдел имеет переменное расположение от уровня мыса
крестца до тела S3 позвонка.
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На Т2-ВИ высокого разрешения можно выделить три слоя стенки прямой
кишки. Самый внутренний, слизистый слой, представлен в виде тонкой
гипоинтенсивной полоски. Средний – подслизистый, имеет гиперинтенсивный
МР-сигнал. Внешний, мышечный слой, состоит из внутреннего циркулярного и
наружного продольного пучков мышц (рисунок 1). Обычно слои мышечной
оболочки дифференцировать не удается, и они визуализируются как один слой в
виде

изо-гипоинтенсивного

МР-сигнала,

имеющего

четкую

границу

с

мезоректальной клетчаткой [22].

а)

б)
Рисунок 1 – Анатомическое строение стенки прямой кишки: МРТ (Т2-ВИ) в аксиальной
плоскости (а); гистологический микропрепарат стенки кишки (б). Стрелками указаны слои
стенки кишки: (А) – слизистый слой, (Б) – подслизистый слой, (В) – мышечный слой

Прямая кишка имеет серозную оболочку только выше уровня переходной
складки брюшины, вдоль передней и боковых поверхностей в верхней трети и
передней поверхности в средней трети прямой кишки. Переходная складка
брюшины четко визуализируется на Т2-ВИ в сагиттальной и аксиальной
проекциях в виде линии, идущей от задней поверхности семенных пузырьков (у
мужчин), шейки или тела матки (у женщин) к передней поверхности кишечной
стенки. На аксиальных срезах она определяется в виде V-образной тонкой
гипоинтенсивной линии. Ниже уровня переходной складки брюшины прямая
кишка окружена мезоректальной клетчаткой, которая ограничена тонкой МРФ,
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сливающейся с фасцией Денонвилье или ретровагинальной фасцией кпереди и
пресакральной фасцией кзади. Мезоректальная фасция полностью окружает
прямую кишку только в нижней трети, представляет собой тонкий фасциальный
футляр, отграничивающий прямую кишку и окружающую ее жировую клетчатку
с параректальными сосудами и лимфатическими коллекторами. На Т2-ВИ она
визуализируется в виде гипоинтенсивной циркулярной линии. Книзу МРФ
истончается и соприкасается с внутренней поверхностью m. levator ani, сливается
с фасцией таза. Пресакральная фасция – это задняя часть париетального листка
фасции таза, которая отграничивает пресакральную клетчатку, а также
расположенные в ней пресакральные вены и сплетения.
M. levator ani – парная мышца, в состав которой входят: mm. puborectalis,
pubococcygeus, illeococcygeus и lig. anococcygeus (фиброзная связка).
Анальный канал – дистальный отдел прямой кишки. Его верхней границей
является зубчатая линия (переход многослойного плоского неороговевающего
эпителия анального канала в однослойный цилиндрический или кубовидный
эпителий слизистой оболочки прямой кишки), ей анатомически соответствует
уровень верхнего края m. puborectalis, которая окружает прямую кишку на уровне
перехода локаторов в наружный сфинктер анального канала в виде петли.
Анальный канал состоит из двух сфинктеров и межсфинктерного пространства.
Внутренний сфинктер является продолжением циркулярных мышечных волокон
мышечного слоя нижнеампулярного отдела прямой кишки, наружный сфинктер
представлен поперечно-полосатыми мышечными волокнами.
Анальный канал заканчивается анальным краем – это граница, где
дистальная граница анального канала достигает поверхности кожи, переход
эпителия

анального

канала

в

многослойный

ороговевающий

эпителий

перианальной кожи.
Таким образом, прямая кишка имеет сложное строение на различных
уровнях, а знание особенностей ее строения позволяет наиболее точно описать
распространенность процесса, предположить дальнейшее течение заболевания и
объем предполагаемого хирургического вмешательства.
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1.5.

Локализация опухоли

Определение точной локализации опухоли и уровня поражения имеет
принципиальное клиническое значение [33]. Помимо указания отдела прямой
кишки, который она поражает, обязательным является регистрация расстояния от
анального края и от уровня верхнего края m. puborectalis (зубчатой линии) до
дистального края опухоли, поскольку данная информация позволит планировать
лечение и прогнозировать возможное выполнение сфинктеросохраняющих
вмешательств. Также измеряется протяженность опухолевых изменений и их
распространенность по окружности относительно «часов условного циферблата».
Эти характеристики обязательно учитываются при определении дальнейшей
тактики

лечения,

в

том

числе

возможности

выполнения

радикальных

хирургических вмешательств.
1.6.

Категория Т

Категория Т отражает степень инвазии кишечной стенки опухолью и ее
распространение за пределы мышечного слоя в окружающую клетчатку. Данный
критерий является одним из ключевых в определении прогноза безрецидивной и
общей выживаемости. Еще Dukes C. et al. в 1932 году доказали, что наиболее
неблагоприятным
экстрамуральное

прогностическим
распространение

фактором

опухоли,

при

является
этом

выраженное

показатель

общей

выживаемости сокращается практически в 2 раза [41].
Проведенный

метаанализ

большого

количества

исследований

в

определении категории Т РПК при ВР-МРТ показал, что точность данного метода
составляет 85%, чувствительность – 87%, а специфичность – 75% [13].
На МР-изображениях в режиме Т2 опухолевая ткань обычно имеет сигнал
средней интенсивности и определяется (в зависимости от размеров и
распространенности) как участок локального утолщения стенки кишки с
закругленными краями, инфильтрирующий стенку кишки и мезоректальную
клетчатку [32]. В свою очередь существуют опухоли, в структуре которых может
определяться муцинозный компонент, характеризующийся гиперинтенсивным
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сигналом на Т2-ВИ и чаще локализующийся в подслизистом или мышечном слое.
При таком расположении опухоли часто не визуализируются при эндоскопии или
имеют поверхностно расположенные клетки доброкачественных видов аденомы, а
опухолевая инвазия располагается в более глубоких слоях стенки кишки, не
доступных при стандартной «поверхностной биопсии», что затрудняет забор
тканей при биопсии.
Минимальная поверхностная инвазия опухоли (категория Т1), согласно
TNM-классификации,

характеризуется

инфильтрацией

стенки

кишки

до

мышечного слоя. Для стадирования и определения глубины прорастания опухоли
в подслизистый слой (submucosa – sm) Kikuchi R. et al. (1995) [75] была
предложена классификация степени инвазии подслизистого слоя опухолью:
Т1sm1 – (поверхностная подслизистая инвазия) опухоль прорастает до 1/3
подслизистого слоя (на глубину 200–300 мкм).
Т1sm2 – (промежуточный

уровень

подслизистой

инвазии)

до

2

/3

подслизистого слоя.
T1sm3 – (глубокая подслизистая инвазия) инфильтрация опухолью всей
толщины подслизистого слоя до мышечной оболочки.
Категория Т2 соответствует вовлечению мышечного слоя без признаков
распространения на окружающую клетчатку. С точки зрения хирургического
лечения очень важным является четкое разграничение категорий Т1 и Т2
опухолевого распространения [118], так как при начальном распространении
(частичное

сохранение

подслизистого

слоя)

возможно

выполнение

малоинвазивных органосохраняющих оперативных вмешательств. Надо признать,
что

на

сегодняшний

день

МРТ

не

всегда

позволяет

эффективно

дифференцировать степень инвазии подслизистого и мышечного слоя. По этой
причине

эндоректальное

ультразвуковое

исследование

считается

более

достоверным инструментом в решении данной задачи [22]. Однако в последнее
время отмечается появление работ, показывающих высокую точность (до 89%) в
определении частичной или полной инвазии подслизистого слоя с помощью
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использования высокоразрешающих последовательностей на многоканальных
МРТ с высокими градиентами [20].
Категория Т3 характеризуется распространением опухоли за пределы
мышечного слоя в мезоректальную клетчатку. Было доказано, что ВР-МРТ на Т2изображениях позволяет достоверно визуализировать нечеткость контуров и
потерю непрерывности слоев мышечной оболочки, за счет участков средней
интенсивности от опухолевой ткани, с точностью глубины инвазии до 0,5 мм
мезоректальной клетчатки [30] (рисунок 2).

а)

б)
Рисунок 2 – Опухоль прямой кишки (Т3) с выходом процесса в окружающую клетчатку

(белая стрелка). МРТ высокого разрешения в Т2-режиме: в корональной плоскости (по длинной
оси опухоли) (а); в аксиальной плоскости (по короткой оси опухоли) (б)

Как было описано ранее, глубина инвазии мезоректальной клетчатки имеет
прогностическое значение, поэтому, согласно последней версии классификации
AJCC,

предложено

стратифицировать

категорию

Т3

в

зависимости

от

глубины инвазии клетчатки именно по данным МРТ: Т3a (< 1 мм); T3b (2–5 мм);
T3c (6–15 мм); T3d (> 15 мм) [73]. Так, по литературным данным, опухоли с
категорией Т3 и распространением ≤ 5 мм в мезоректум имеют 5-летнюю
выживаемость 85%, тогда как опухоли Т3 с экстрамуральным распространением >
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5 мм имеют 5-летнюю выживаемость 54% [105, 145]. Поэтому глубину
экстрамурального распространения в миллиметрах необходимо обязательно
указывать в заключении.
Необходимо констатировать тот факт, что многие исследователи описывают
ряд сложностей при определении категории Т РПК. Так, например, иногда
дифференцировка минимальной истинной инвазии опухолью (Т3а) мезоректума
от перитуморальной десмопластической реакции в прилежащей клетчатке на
уровне опухолевой площадки может быть затруднительной. В связи с этим
следует крайне внимательно анализировать изображения ВР-МРТ, качество
которых имеет принципиальное значение. При этом оно позволяет отличить
низкоинтенсивный сигнал от спикул, указывающий на десмопластическую
реакцию или анатомический ход мышечных волокон, попавших в срез под
определенным углом, а также наличие МР-сигнала средней интенсивности от
опухолевой ткани. Следует отметить, что, при первоначальном выявлении любых
спикул в мезоректальной клетчатке, такую ситуацию необходимо расценивать как
возможную минимальную инвазию (Т2/Т3а). Тем более, что существенной
разницы в тактике лечения пациентов с инвазией в пределах кишечной стенки и
пациентов с минимальной инвазией в параректальную клетчатку на сегодняшний
день, как правило, не отмечается [23].
Распространение опухолевого процесса на соседние органы стадируется как
категория Т4b и является не менее важным при планировании объема
оперативного лечения. Наиболее подвержены такому распространению опухоли
нижнеампулярного

отдела

прямой

кишки

ввиду

минимальной

толщины

мезоректальной клетчатки на этом уровне, а также опухоли на уровне переходной
складки тазовой брюшины, которые при ее инвазии трактуются как Т4а [22].
Таким образом, необходима достоверная оценка толщины жировой клетчатки
между опухолью и смежным органом. Неадекватный (не перпендикулярный к
просвету кишки на уровне опухолевой площадки) наклон при ориентации срезов
даже при ВР-МРТ может вызвать «размытие» границ соседних структур, что
часто приводит к неправильной интерпретации результатов [4]. Описаны
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3 условных варианта отсутствия или наличия предполагаемой степени инвазии
[15]: «без инвазии» – отчетливо определяется прослойка клетчатки между
опухолью и органом; «возможная инвазия» – случаи, когда отчетливо проследить
промежуточную жировую клетчатку не удается, однако в структуре прилежащего
соседнего органа отсутствует МР-сигнал от опухолевой ткани; «явная инвазия» –
отсутствует жировая клетчатка между опухолью и прилежащим органом, и
имеется

замещение

его

структуры

за

счет

участков

с

МР-сигналом,

соответствующим опухолевой ткани.
Следует отметить, что при опухолях средне- и верхнеампулярного отделов
прямой кишки необходимо тщательно оценивать инвазию переходной складки
тазовой брюшины (Т4а), так как неправильная трактовка переводит опухоль в
категорию Т3, а опухоли с категорией Т4 требуют проведения ХЛТ в особом
режиме для снижения риска возникновения рецидива либо расширения объема
оперативного вмешательства.
Таким образом, критерий глубины инвазии является одним из наиболее
важных в определении тактики лечения больных РПК, позволяющим выявлять
пациентов,

которым

необходимо

проведение

предоперационной

или

неоадъювантной ХЛТ.
1.7.

Категория N

1.7.1. Мезоректальные лимфатические узлы
Наряду с категорией Т, оценка поражения ЛУ является важным фактором
прогноза выживаемости, а также планирования предоперационного лечения.
Обычно сначала происходит поражение ЛУ в мезоректальной клетчатке на уровне
опухолевых изменений и выше. Большое количество подозрительных на
метастатическое поражение ЛУ, а также близкое расположение к потенциальному
краю резекции (к МРФ) повышает вероятность возникновения локорегионарного
рецидива [99], а, следовательно, появляется необходимость в проведении курса
НХЛТ. Однако было доказано, что хорошее качество выполнения хирургического
вмешательства в объеме тотальной мезоректумэктомии (Тotal Mesorectal
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Excision – ТМЕ), даже при наличии ЛУ в мезоректуме вблизи фасции, не
приводит к увеличению риска возникновения рецидива [120]. При этом следует
констатировать тот факт, что низкая точность выявления пораженных ЛУ при
РПК

характерна

для

всех

методов

лучевой

диагностики

[26].

Так,

чувствительность и специфичность МРТ в определении метастатического
поражения ЛУ составляют 77 и 71% соответственно [13], однако использование
только оценки размера ЛУ, с различными пороговыми значениями от 3 до 10 мм,
как критерия их поражения приводит к ложноположительным результатам [128].
Чтобы несколько повысить точность выявления опухолевого поражения ЛУ, было
предложено использовать ряд дополнительных морфологических критериев для
их оценки [31].
Так, согласно рекомендациям ESGAR от 2016 года, был разработан
алгоритм комплексной оценки ЛУ [22].
Согласно этой системе, ЛУ являются метастатически пораженным, если:
1) диаметр ЛУ по короткой оси ≥ 9 мм;
2) диаметр ЛУ по короткой оси от 5 до 8 мм, и определяются по крайней
мере 2 дополнительных морфологических критерия;
3) диаметр ЛУ по короткой оси < 5 мм, и выявлены все 3 дополнительных
морфологических критерия;
Дополнительные морфологические критерии, вызывающие подозрение о
злокачественном поражении ЛУ:
1) округлая форма;
2) неровные контуры;
3) гетерогенная структура.
Такой подход подтверждают исследования, в ходе которых было доказано,
что только использование критерия размера ненадежно, так как от 30 до 50% всех
метастатических узлов при РПК не превышают в диаметре 5 мм [83]. Таким
образом, на сегодняшний день ранее считавшиеся необязательными для анализа
критерии метастатического поражения ЛУ в виде наличия округлой формы,
гетерогенности их структуры и нечеткости контуров становятся более весомыми.
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При метастатическом поражении замещение лимфоидной ткани опухолью
приводит к неоднородности структуры измененного ЛУ и отсутствию отчетливой
визуализации коркового слоя, а распространение процесса за пределы капсулы – к
неровности контуров [31]. Сегодня данные критерии считаются наиболее
достоверными, так как ВР-МРТ позволяет четко оценивать первоначальную
макроскопическую картину ЛУ (рисунок 3). Существует мнение, что наличие
большого количества увеличенных, но неизмененных морфологически ЛУ – это
хороший признак, который свидетельствует о высоком иммунном ответе [93].

а)

б)
Рисунок 3 – Метастатически пораженный лимфатический узел (белая стрелка)
на МРТ-изображении (а); на гистологическом микропрепарате (б)

Более того, после проведения предоперационной ХЛТ обычно отмечается
уменьшение количества ЛУ в мезоректальной клетчатке, при этом в первую
очередь реагируют гиперплазированные ЛУ за счет уменьшения реактивного
воспаления. С другой стороны, даже при полном регрессе первичной опухоли в
структуре сохраняющихся ЛУ могут оставаться жизнеспособные опухолевые
клетки без макроскопических признаков поражения по данным МРТ.
Таким образом, при планировании хирургического лечения, стоит не только
опираться на морфологические критерии, но и обязательно фиксировать в
заключении ЛУ, диаметр которых по короткой оси ≥ 5 мм, с маркировкой их
локализации.
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1.7.2. Экстрамезоректальные лимфатические узлы
Помимо

мезоректальных

лимфатических

узлов,

необходимо

характеризовать лимфатические узлы в экстрамезоректальной клетчатке таза
(вдоль

наружных,

внутренних,

общих

подвздошных

сосудов).

Нередко

обнаружение подозрительных на метастатическое поражение ЛУ этих групп
принципиально меняет план лучевой терапии. Также такие находки требуют
расширения хирургического поля с выполнением латеральной лимфодиссекции,
поскольку эти ЛУ не могут быть удалены путем выполнения стандартной
операции ТМЕ [105].
Для оценки тазовых лимфатических узлов рекомендовано использование
качественных критериев, описанных выше для мезоректальных ЛУ, поэтому ЛУ,
имеющие гетерогенный сигнал, нечеткие контуры, вне зависимости от размера,
с высокой степенью вероятности следует считать пораженными [15, 22, 105].
Таким образом, основными критериями метастатического поражения ЛУ
являются их морфологические критерии. Несмотря на то, что достоверная оценка
пораженности ЛУ в мезоректальной клетчатке и клетчатке таза часто вызывает
большие трудности, их стадирование крайне необходимо для определения тактики
лечения и оценки ответа на неоадъювантную терапию.
1.8. Инвазия экстрамуральных венозных сосудов мезоректума
Венозный отток от прямой кишки хорошо изучен и характеризуется
наличием прямокишечных вен, по которым венозная кровь оттекает от разных
отделов прямой кишки. Особенностью опухолевого распространения РПК следует
считать диссеминацию клеток по венозным коллекторам с формированием
венозной инвазии.
Экстрамуральная венозная инвазия (EMVI) формируется вследствие
«блокирования» сосуда опухолевым депозитом и последующей инвазией его
стенок с разрастанием опухолевой ткани вокруг сосуда.
В своем исследовании Smith N. et al. (2008). доказали, что данный признак
является фактором риска для возникновения местных и отдаленных рецидивов, в
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особенности формирования метастазов в печень, и, как результат, причиной
снижения общей и безрецидивной выживаемости практически в 2 раза [137].
Поэтому выявление EMVI имеет решающее значение и может повлиять на выбор
тактики адъювантной химиотерапии, а при обнаружении венозной инвазии на
предоперационном этапе – способно скорректировать тактику в пользу более
интенсивного неоадъювантного лечения.
Традиционно EMVI определялась при патоморфологическом исследовании
послеоперационного

препарата.

Тем

не

менее

было

установлено,

что

патоморфологическое определение EMVI приводит к существенной ее недооценке
и имеет значительную вариабельность в частоте выявления (8–81%) [68, 141].
Наиболее вероятными причинами этого являются противоречивые критерии
определения наличия EMVI, а также отсутствие стандартизации методик ее
выявления [19]. Одним из возможных способов улучшения показателей
выявления, в том числе позволяющий достоверно отличить лимфатическую
инвазию от венозной, является использование окраски на эластин [96].
Недавние исследования показали, что EMVI может быть очень хорошо
идентифицирована с помощью МРТ [138]. На МР-изображениях EMVI
определяется в виде промежуточного МР-сигнала от опухолевой ткани, схожего с
МР-сигналом

первичной

опухоли,

и

прорастающая

венозные

сосуды

в

мезоректальной клетчатке (рисунок 4).
Кроме этого, EMVI характеризуется увеличением калибра пораженного
сосуда, а при более выраженном распространении, выходом за пределы его стенок
и инвазией окружающей клетчатки и, возможно, соседних структур.
Группой экспертов ESGAR в 2016 году было предложено проводить оценку
EMVI не только при первичной диагностике, но и при «рестадировании» опухоли
после НХЛТ. В своей работе Chand M. et al. в 2014 году доказали, что изменение
EMVI с положительной на отрицательную после проведения НХЛТ значительно
улучшает показатели 3-летней безрецидивной выживаемости [36].
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а)

б)

в)
Рисунок 4 – Экстрамуральная венозная инвазия (черная стрелка) на МРТ-изображении (а);
на гистологическом макропрепарате (б); на гистологическом микропрепарате (в)

Однако

гистологическое

исследование

обладает

недостаточной

чувствительностью к выявлению EMVI, причем в большей степени после
проведения НХЛТ [37]. В рутинной практике, если нет данных для ее
целенаправленного определения, и при использовании стандартного окрашивания
гематоксилином и эозином, МРТ может превосходить гистологию в выявлении
EMVI [96]. Кроме того, МРТ обладает преимуществом демонстрации сосудистой
анатомии in vivo и, таким образом, позволяет хорошо визуализировать инвазию
опухоли.
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Таким образом, зная результаты МРТ, гистологическое исследование может
быть проведено более тщательно, тем самым повысив показатели в верификации
венозной инвазии.
Отдельным прогностическим критерием, который часто ассоциирован с
венозной инвазией, является наличие узловых структур, которые представляют
собой опухолевые депозиты (N1c) и локализуются в субсерозном слое,
мезоректальной

или

параколической

клетчатке.

При

гистологическом

исследовании в них полностью отсутствует лимфоидная ткань, сосудистые и
нервные элементы. На МРТ такие депозиты характеризуются связью с
расширенным сосудом и отличаются от ЛУ отсутствием капсулы и нечеткостью
контуров. При их наличии и при обнаружении признаков венозной инвазии эти
опухолевые депозиты отмечаются в заключении как EMVI+, N1c. Однако, если
депозиты определяются без признаков опухолевой венозной инвазии, то в этом
случае в заключении указывается EMVI-, N1c.
1.9.

Инвазия анального сфинктера

Оценка состояния анального сфинктера необходима при низких опухолях
прямой

кишки

или

при

опухолях,

распространяющихся

ниже

уровня

m. рuborectalis. Полученные данные помогут принять решение о выборе типа
оперативного вмешательства и его радикальности, а также необходимости
проведения предоперационной ХЛТ для возможности выполнения сфинктерсохраняющей операции. Для качественной оценки рекомендуется получать Т2-ВИ
с высоким разрешением в аксиальной и корональной плоскостях строго
перпендикулярно

и

параллельно

стенкам

анального

сфинктера.

При

интерпретации полученных изображений необходимо указывать протяженность
изменений в анальном канале, состояние леваторов, а также отмечать поражение
внутреннего сфинктера, распространение на межсфинктерное пространство и
наружный сфинктер. Для определения категории Т плоскоклеточного рака
анального канала используется наиболее распространенная классификация
Всемирного противоракового союза (таблица 2).
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Таблица 2 – TNM-стадирование рака анального канала AJCC, 8-е издание
Категория Т (первичная опухоль)
– TX: недостаточно данных для оценки первичной опухоли
– T0: признаки первичной опухоли отсутствуют
– Tis: карцинома in situ
– T1: опухоль в наибольшем измерении 2 см или меньше
– T2: опухоль в наибольшем измерении > 2 см, но < 5 см
– T3: опухоль в наибольшем измерении > 5 см
– T4: опухоль любого размера, поражающая соседние органы
Категория N (регионарные ЛУ)
– NX: недостаточно данных для регионарных ЛУ
– N0: метастатически пораженные ЛУ не определяются
– N1: метастазы в мезоректальных ЛУ
– N1а: метастазы в паховых, мезоректальных и/или во внутренних подвздошных
ЛУ
– N1b: метастазы в наружных подвздошных ЛУ
– N1c: метастазы в наружных подвздошных и в паховых, мезоректальных и/или
внутренних подвздошных ЛУ
Категория M (отдаленные метастазы)
– M0: отдаленные метастазы не визуализируются
– M1: наличие отдаленных метастазов

1.10. Общие принципы лечения рака прямой кишки
1.10.1.

Хирургическое лечение

Тактика лечения рака прямой кишки зависит от локализации опухоли,
степени инвазии стенки, наличия пораженных ЛУ и отдаленных гематогенных
метастазов [44]. В настоящее время хирургический метод является основным в
лечении больных с неметастатическим РПК. При распространении опухоли в
пределах слизистой оболочки (Tis), возможно эндоскопическое иссечение
опухоли,

которая

включает

в

себя

эндоскопическую

диссекцию

или

трансанальное полнослойное иссечение, которое является частным видом TEM
(Transanal Endoscopic Microsurgery). При более глубоком распространении
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опухоли (T1sm2–3, T2), как правило, выполняют ТМЕ. Как было указано выше,
ТМЕ на сегодняшний день признана основной наиболее распространенной
хирургической методикой. Ее принцип заключается в выполнении резекции
прямой кишки единым блоком в пределах фасциального футляра МРФ, который
включает

опухоль

параректальными

с

прямой

кишкой

лимфатическими

и

мезоректальную

коллекторами.

Первым,

клетчатку
кто

с

описал

«цилиндрическую концепцию» распространения опухоли прямой кишки и
обосновал необходимость такого принципа удаления опухоли, был William E. в
1908 году [97]. Благодаря применению данной методики удалось снизить
количество местных рецидивов с 90 до 29,5%. Тем не менее прошло более 80 лет,
прежде чем Heald R. (1988 г., 1998) разработал современную технику и подробно
описал методику ТМЕ, доказав значимое снижение местного рецидивирования
РПК при использовании предложенной им технологии [60, 61]. Таким образом,
произошло изменение основных принципов хирургического вмешательства у
больных РПК, а полученные успешные результаты лечения сделали ТМЕ
«золотым стандартом» оперативного лечения таких больных.
Еще одним подтверждением важности выполнения ТМЕ у больных РПК
стали результаты, опубликованные патоморфологом Quirke P. в 2000 году [120].
Им был предложен новый термин – циркулярный край резекции (CRM), который
анатомически представлен МРФ и является в своем роде хирургической
плоскостью, ограничивающей резекцию при выполнении ТМЕ [15, 105]. Quirke P.
доказал, что при анализе удаленного препарата необходимо проводить
качественную оценку проведенной ТМЕ, так как повреждение МРФ и
положительный циркулярный край резекции существенно повышают риск
возникновения местного рецидива и отдаленных метастазов [120, 121]. Для этого
он

предложил

производить

последовательные

поперечные

срезы

послеоперационного материала толщиной 5–10 мм для оценки латерального
распространения опухоли.
Следует помнить, что CRM относится к неперитонезированной части
прямой кишки [15]. Так, например, опухоль верхнеампулярного отдела прямой

33

кишки по передней стенке, распространяющаяся на брюшину, будет стадирована
как T4a, но при этом характеризоваться отрицательным CRM. При низких
опухолях, когда МРФ уже не определяется, для определения CRM важно
оценивать отношение опухоли к m. levator ani и межсфинктерному пространству.
Несмотря на то, что CRM является хирургическим и патоморфологическим
критерием, с целью прогностической оценки успеха хирургического лечения в
ходе мультицентрового исследования MERCURY (2011), была разработана и
апробирована концепция использования оценки CRM при анализе МРТ
(рисунок 5).

а)

б)

в)
Рисунок 5 – Вовлечение мезоректальной фасции опухолью прямой кишки (белая стрелка)
на МРТ-изображении (а); на гистологическом макропрепарате (б);
на гистологическом микропрепарате (в)
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Исследование MERCURY показало, что при вовлеченном CRM на
предоперационных

томограммах

риск

локального

рецидивирования

был

значительно выше, а безрецидивная выживаемость уменьшалась [29, 146]. Оценка
mrCRM проводится путем измерения кратчайшего расстояния между самым
внешним краем опухоли до плоскости границы резекции (при ТМЕ – до МРФ) и
указывается позицией на «часах условного циферблата». Доказано, что ВР-МРТ
является наиболее точной методикой определения CRM-инвазии с высокими
показателями чувствительности – 94% и специфичности – 85% [119, 158]. Однако
следует отметить, что, помимо самой опухоли, положительный край резекции
может быть обусловлен наличием прилежащих метастатически пораженных ЛУ в
мезоректальной клетчатке и опухолевых венозных депозитах [105]. Таким
образом, mrCRM-статус расценивается как: а) «отрицательный» – если расстояние
от опухоли, ЛУ, депозитов до МРФ > 1 мм; b) «положительный» – если
расстояние между опухолью, ЛУ, депозитами и МРФ < 1 мм. В своем
исследовании Taylor F. et al. продемонстрировали, что частота локального
рецидивирования отмечалась всего лишь в 3% случаев при расстоянии более 1 мм
от опухоли до МРФ по данным МРТ [144].
Еще одним критерием резектабельности опухоли, который необходимо
указывать при анализе МРТ, является расстояние до боковой стенки таза. При
высоких опухолях прямой кишки или при большом распространении опухолевого
процесса необходимо оценивать расстояние до боковой стенки таза и ее
вовлеченность, а также расстояние до подвздошных сосудов.
Таким образом, в зависимости от распространенности опухолевого процесса
и его локализации существует ряд основных типов возможного оперативного
вмешательства:
1) Передняя резекция (ПР) (Anterior Resection – AR).
Выполняется

при

верхнеампулярном

раке

с

парциальной

мезоректумэктомией и формированием анастомоза либо без восстановления
непрерывности кишки с формированием колостомы. Однако анальный канал и
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сфинктер сохраняются, что оставляет возможность отсроченного восстановления
непрерывности кишки.
2) Низкая передняя резекция (Low Anterior Resection – LAR).
Выполняется при раке средне- и нижнеампулярного отделов прямой кишки
(не ниже 1 см от зубчатой линии) с выполнением ТМЕ – I тип по Rullier [123].
Сфинктер сохраняется.
3) Интерсфинктерная резекция (Intersphincteric – APR).
Проводится при распространении опухоли ближе 1 см от зубчатой линии,
при условии, что межсфинктерное пространство интактно. Включает в себя как
частичную интерсфинктерную резекцию (Partial Intersphincteric Resection – pISR),
так и при инвазии внутреннего сфинктера тотальную интерсфинктерную
резекцию (Total Intersphincteric Resection – TISR) – II и III тип по Rullier
соответственно. При этом сохраняется только наружный сфинктер.
4) Брюшно-промежностная

экстирпация

(БПЭ)

(Abdomino-perineal

Resection – APR).
Включает удаление прямой кишки, анального канала и сфинктера с
пересечением леваторов. Данный тип оперативного вмешательства проводится
при опухолях, вовлекающих анальный канал с инвазией наружного сфинктера
(IV тип по Rullier). Условно включает в себя экстралеваторную брюшнопромежностную экстирпацию, при которой пересечение леваторов выполняется у
их проксимального края.
5) Эвисцирация таза.
Проводится при распространении опухолевого процесса на соседние
органы. Представляет собой удаление прямой кишки со всеми пораженными
тазовыми органами (простата, семенные пузырьки, мочевой пузырь, влагалище
и/или матка).
Таким образом, оценка локализации, степени распространения опухоли в
пределах стенки кишки и в пределах мезоректальной клетчатки, оценка
потенциального латерального края резекции, а также поражение соседних
структур кардинально меняет не только вид лечения, но и определяет конкретную
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модификацию

оперативного

лечения,

что

бесспорно

подчеркивает

всю

колоссальную важность результатов МРТ.
1.10.2.

Предоперационная химиолучевая терапия

При местнораспространенных формах опухоли применение только лишь
хирургического

метода

приводит

к

20–50%

5-летней

безрецидивной

выживаемости из-за высокой частоты локорегионарных рецидивов и появления
отдаленных метастазов [114]. В связи с этим современные тенденции лечения
РПК

подразумевают

сочетанный

подход

(комбинированное

лечение),

включающий в себя, помимо хирургического лечения, лучевую и химиотерапию
[11, 44]. Однако было установлено, что пациенты с местнораспространенными
опухолями (категории T3, T4) и метастатически пораженными ЛУ (N1–N2),
с предварительно проведенным длительным курсом НХЛТ, имеют более низкую
5-летнюю частоту возникновения местных рецидивов (6 против 13%), по
сравнению

с

пациентами,

которым

применялась

послеоперационная

пролонгированная ХЛТ [127]. Следует отметить, что предоперационная ХЛТ
может применяться как в качестве самостоятельного метода, так и с целью
уменьшения

размеров

самой

опухоли,

сокращения

распространенности

опухолевого процесса, что приводит к повышению резектабельности и
улучшению показателей безрецидивной и общей выживаемости [65]. По данным
ряда исследований, отмечалось снижение стадии опухолевого процесса более, чем
в 70% случаев, после проведения НХЛТ [24, 34, 42].
Стандартной методикой лучевого компонента предоперационной терапии
является пролонгированное облучение пресакральной области, уровня крестца,
задней стенки мочевого пузыря, предстательной железы или влагалища
стандартным фракционированием разовой очаговой дозы 1,8–2,0 Гр, суммарно до
45–50 Гр.

Для

повышения

эффекта,

как

правило,

используют

радиосенсибилизирующие препараты (5-фторурацил и капецитабин) [9], а при
наличии

показаний

–

дополняют

курс

лечения

неоадъювантной

полихимиотерапией (НАПХТ). Однако, согласно рекомендациям Национальной
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всеобщей онкологической сети (National Comprehensive Cancer Network – NCCN)
и

Практических

рекомендаций

по

лечению

злокачественных

опухолей

Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), применение НХЛТ
имеет ряд ограничений и зависит от локализации опухоли и наличия отдаленных
метастазов [23]. При наличии противопоказаний к НХЛТ, возможно проведение
НАПХТ, где в качестве химиотерапевтических препаратов, используемых в
монорежиме,

общеизвестна

высокая

эффективность

препаратов

платины

(оксалиплатин) в комбинации с фторпиримидинами (режимы FOLFOX или
XELOX). При МРРПК редукция опухоли достигается в 20% случаев, а 3-летняя
безрецидивная выживаемость – в 78% [74].
Таким

образом,

в

качестве

предоперационного

лечения

возможно

проведение как НХЛТ, так и НАПХТ. При этом выбор тактики лечения напрямую
зависит от достоверной визуализации местного распространения опухоли, ее
локализации, а также наличия отдаленных метастазов.
1.11. Оценка эффективности неоадъювантной терапии
Одной из наиболее важных задач в диагностике РПК является оценка
изменений после проведения НХЛТ, или «рестадирование» опухоли. Достоверная
визуализация является необходимой для оценки ответа опухоли на проводимую
предоперационную
гистологическое

терапию.
исследование

Несмотря
является

на

то,

что

«золотым

послеоперационное

стандартом»,

только

предоперационное исследование позволяет выявить пациентов как с полным
ответом, которым может быть выполнено органосохраняющее лечение, так и
пациентов со слабым ответом, которым необходимо проведение дополнительной,
консолидирующей терапии.
В настоящее время МРТ является не только методом выбора для оценки
предоперационного лечения МРРПК, но и помогает в оценке резектабельности
опухоли после проведения НХЛТ, изменении режима неоадъювантного лечения
при ее прогрессировании, в планировании сфинктеросохраняющих и радикальных
хирургических вмешательств [22, 64, 105].
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Помимо определения изменения категории Т и N после проведенной
предоперационной ХЛТ, а также изменения протяженности и объема опухоли,
важным прогностическим фактором для больных РПК является степень регресса
опухоли, определяющая соотношение фиброзной и остаточной опухолевой ткани
(TRG) [4, 31]. Применяя принципы патоморфологической оценки ответа опухоли
на предоперационную ХЛТ (pTRG), предложенные Mandard А. et al. (1994) и
Dworak О. et al. (1997), была разработана система оценки постлучевого регресса
на основе данных МРТ (mrTRG) [42, 92, 109] (таблица 3), а ее эффективность
подтверждена проведенными исследованиями [108, 111].
Таблица 3 – Оценка ответа опухоли на основе МРТ
(MRI tumour regression grade – mrTRG, Modified Mandard)
mrTRG 1. Полный ответ: нет макроскопических признаков остаточной опухолевой
ткани/визуализируется минимальный участок фиброза (тонкий рубец) и макроскопический
МР-сигнал опухолевой ткани не определяется
mrTRG 2. Выраженный ответ (почти полный ответ): Плотный фиброзный рубец (сигнал
низкой интенсивности), при этом МР-макроскопических признаков опухолевой ткани не
определяется (клетки опухолевой ткани отсутствуют/единичные на фоне плотного фиброза
по данным патоморфологии)
mrTRG 3. Умеренный ответ: Фиброз преобладает (> 50%) при этом визуализируется
МР-сигнал средней интенсивности, характерный для опухолевой ткани
mrTRG 4. Минимальный ответ: МР-сигнал от опухолевой
с небольшим/минимальным количеством фиброза в структуре

ткани

преобладает

mrTRG 5. Ответ на проводимое лечение отсутствует/прогрессирование заболевания:
Только МР-сигнал средней интенсивности, характерный для опухолевой ткани, без признаков
фиброза

Для адекватной оценки терапии необходимо сравнение данных МРТ после
терапии с первичным МР-исследованием (рисунок 6). Согласно рекомендациям,
повторную МРТ необходимо выполнять через 8–10 недель после завершения
НХЛТ, так как этот срок является оптимальным для достижения наилучшего
ответа на проводимое лечение, с последующим более эффективным оперативным
вмешательством [12, 22, 43]. Следует отметить, что при «рестадировании»
опухоли после предоперационного лечения, в том числе при описании категорий
Т и N, указывается префикс «y».
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 6 – Рак верхнеампулярного отдела прямой кишки:

МРТ Т2-ВИ перед ХЛТ (а); МРТ Т2-ВИ после окончания ХЛТ (б); микроскопический препарат
послеоперационного материала (в, г). Остаточная опухолевая ткань на фоне фиброза
(черная стрелка) (TRG3)

1.11.1.

Алгоритм оценки эффективности лечения

Степень ответа опухоли (TRG) категории yT и yN CRM-статус оценивают
путем сопоставления и изучения интенсивности сигнала на T2-изображениях до и
после лечения, с обязательным использованием ВР-МРТ и ориентацией срезов
относительно оси опухоли и стенки кишки. В первую очередь необходимо
определить изменение размера опухоли в краниокаудальном направлении, так как
сокращение

размеров

в

большинстве

случаев

облегчает

оперативное

вмешательство. Затем проводится оценка интенсивности сигнала от опухоли в
подслизистом и мышечном слоях, наличие экстрамурального компонента,
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определяется категория уТ. Далее необходимо повторно оценить CRM-статус.
Если между МРФ и опухолью отмечается появление «жировой прослойки»
толщиной более 1 мм (которая ранее отсутствовала), это указывает, что CRMстатус изменился и вовлечение предполагаемого края больше не отмечается [22,
105]. При оценке ЛУ наиболее достоверными критериями являются изменение
размеров узла и появление однородности в его структуре [22]. Однако при
интерпретации данных может возникнуть ряд трудностей из-за изменений в
тканях после ХЛТ, которые прямо пропорциональны суммарной очаговой дозе и
длительности облучения. Одним из проявлений постлучевых изменений является
отек подслизистого слоя в виде утолщения стенки кишки, характеризующийся
однородным гиперинтенсивным сигналом на T2-ВИ, что в свою очередь может
затруднить визуализацию остаточной опухолевой ткани. В ряде случаев
пальцевое и эндоскопическое исследование имеют большую информативность и
могут помочь в интерпретации данных. Следует помнить, что утолщение МРФ по
окружности может быть обусловлено постлучевым фиброзом и не связано с
распространением опухолевого процесса. После НХЛТ опухолевые изменения,
которые

ранее

полностью

инфильтрировали

стенку

кишки

и

могли

распространяться в мезоректальную клетчатку, могут быть представлены
выраженным

фиброзом

в

виде

гипоинтенсивного

сигнала

на

Т2-ВИ

(см. рисунок 6). Однако, если на изображениях присутствует только лишь низкий
МР-сигнал в проекции ранее определяемой опухоли, мы все равно не можем
исключить наличие остаточных жизнеспособных опухолевых клеток в структуре
фиброза. Только полное исчезновение опухоли с признаками восстановления
структурности стенок прямой кишки является признаком ymrT0, то есть полным
патоморфологическим ответом.
Помимо использования стандартных Т2-изображений, некоторые авторы
рекомендуют дополнить протокол ДВ-изображениями для более точной оценки
реакции опухоли и лучшего отбора пациентов, которым возможно проведение
выжидательной тактики («Наблюдай и жди» – «Watch and Wait») с отсроченным
хирургическим

вмешательством

[22,

126].

По

определению,

на

ДВИ
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остаточная опухоль определяется в виде участка повышенного сигнала при
высоком b-факторе ≥ 800 мм2/с и низким сигналом на ИКД-картах [107]. Однако
на

сегодняшний

день

отсутствуют

какие-либо

многоцентровые

и

систематизированные данные, которые подтверждают значимую эффективность
применения ДВИ в оценке ответа на НХЛТ. Кроме этого, количественные
измерения с использованием ИКД-карт не были стандартизированы и их
достаточно трудно интерпретировать и повторять на разных аппаратах [28]. До
сих пор не было опубликовано каких-либо преимуществ ДВИ, в сравнении с
mrTRG, при оценке ответа опухоли, общей и безрецидивной выживаемости.
Помимо этого, не рекомендуется использовать ДВИ для достоверной оценки
поражения ЛУ [62].
В настоящее время проводятся исследования по оценке точности МРТ с
динамическим контрастным усилением (ДКУ) в определении ответа опухоли на
НХЛТ при РПК. МРТ с ДКУ представляет собой методику, позволяющую
анализировать различные параметры кровотока в опухоли. В своем исследовании
Alberda W. et al. (2013) получили положительные результаты для стадирования
ЛУ, но не для стадирования самой опухоли, состояния CRM и определения ответа
[16]. В ряде работ были получены противоречивые данные о корреляции между
степенью дифференцировки опухоли и различными параметрами контрастного
усиления, такими как перфузионный индекс и тип кривой «интенсивность сигналвремя» [49]. Все это свидетельствует о том, что в рутинной практике
использование T1-ВИ с контрастным усилением (КУ) на данный момент не может
рекомендоваться в качестве базовой методики как при первичном стадировании,
так и при оценке опухоли после предоперационного лечения [22].
Актуальным в настоящее время является вопрос прогностического значения
полного патоморфологического ответа (Pathologic Complete Response – pCR) на
проводимое лечение [90, 106]. Комбинация неоадъювантной химиотерапии и
лучевой терапии примерно в 20% случаев приводит к pCR, который тесно связан
с благоприятным прогнозом отдаленной выживаемости [14, 142]. При этом
частота выявленного pCR чаще всего является «эталонным» показателем.
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Однако, благодаря работам Habr-Gama A. et al. (2004), была сформулирована
безоперационная тактика ведения пациентов, которым был установлен полный
клинический

ответ

(Clinical

Complete

Response – cCR),

представляющая

собой активное наблюдение и основанная в первую очередь на данных МРТ
(mrTRG I–II) [54, 55]. Указанная концепция получила название «Watch and Wait»,
и является предметом активной дискуссии в современной литературе.
Таким образом, с помощью МРТ возможна стратификация пациентов в
зависимости от степени риска, связанных с наличием тех или иных
неблагоприятных прогностических факторов. Кроме этого, достоверная оценка
ответа опухоли на предоперационное лечение с использованием системы
классификации TRG, возможно, позволит использовать МРТ для изменения
тактики лечения за счет выявления пациентов с «хорошим» и «плохим» ответом
на неоадъювантную терапию, а в случае полного ответа – отсрочить оперативное
вмешательство.
Подводя

итог

главы,

следует

заключить,

что

качественная

предоперационная визуализация опухоли играет принципиальную роль как в
первичной диагностике РПК, так и при выборе необходимой тактики и
оптимизации планирования лечения. Доказано что, МРТ имеет высокую точность
в определении категорий Т и N, состояния предполагаемого CRM и наличия
EMVI. Однако вопрос оценки распространенности процесса уже после
неоадъювантного лечения с помощью МРТ недостаточно изучен и имеет
противоречивые результаты в литературе. Достоверная оценка фиброза и наличия
остаточной опухолевой ткани в структуре опухоли вызывает трудности у всех
исследователей. На сегодняшний день существует проблема в стратификации
пациентов на группы с «плохим» и «хорошим» прогнозом, что позволило бы на
предоперационном этапе определить пациентов, которым необходимо назначение
дополнительных циклов химиотерапии, а также химиотерапии в адъювантном
режиме. Кроме этого, для повышения эффективности неоадъювантного лечения
необходимо оценить отдаленные результаты выживаемости пациентов и
определить предикторы эффективности предоперационного лечения.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выполнение научного исследования осуществлялось на клинической базе
хирургического отделения абдоминальной онкологии и отделения лучевой
диагностики Федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России.

2.1. Дизайн ретроспективного исследования
Для выполнения поставленных задач в ретроспективное исследование было
включено 112 пациентов, получавших комплексное лечение по поводу
гистологически верифицированной аденокарциномы прямой кишки в период
с января 2011 по декабрь 2016 года.
Критериями включения пациентов в исследование являлось выполнение
ХЛТ или ХЛТ в сочетании с полихимиотерапией в предоперационном периоде,
а также наличие одного из признаков по данным МРТ:
1) стадия заболевания – T3 или Т4а;
2) наличие экстрамуральной венозной инвазии (mrEMVI+);
3) положительный циркулярный край резекции – непосредственное его
вовлечение или расстояние < 1 мм до мезоректальной фасции (mrCRM+).
Критериями исключения из исследования являлось:
1) наличие

отдаленных

метастазов

или

первично-множественных

злокачественных новообразований, выявленных при клиническом обследовании и
компьютерной томографии грудной клетки и брюшной полости;
2) инвазия опухолью соседних органов (стадия заболевания Т4b).
Всем

пациентам

при

первичном

осмотре

выполнялось

пальцевое

исследование прямой кишки для определения локализации опухоли, еe
распространения

по

окружности,

определения

дистального

края

приблизительной протяженности, характера роста опухоли и ее подвижности.

и
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Обязательным

являлось

проведение

эндоскопического

исследования

толстой кишки (колоноскопии) – для определения протяженности и локализации
опухоли, оценки еe рельефа поверхности и исключения синхронных образований,
расположенных в проксимальных отделах толстой кишки. Для морфологической
верификации

выполнялась

цитологическим

биопсия

исследованием

с

последующим

полученного

гистологическим

материала.

Для

и

исключения

синхронных опухолей в проксимальных отделах желудочно-кишечного тракта
производили гастроскопию.
Для оценки распространенности опухолевого процесса, а также степени
регресса опухоли после проведенной ХЛТ выполнялась мультипараметрическая
МРТ органов малого таза по специальной методике: до начала терапии и через 6–
12 недель (медиана 8,4) после окончания неоадъювантного лечения. С целью
исключения

наличия

отдаленных

метастазов

выполнялась

компьютерная

томография органов грудной и брюшной полостей.
Каждый пациент сдавал общеклинический и биохимический анализ крови,
анализ крови на раково-эмбриональный антиген (РЭА), общий анализ мочи,
коагулограмму,

было

проведено

электрокардиографическое

исследование,

исследование функции внешнего дыхания. Проводилось обследование терапевтом
и

анестезиологом

для

оценки

рисков

хирургического

лечения

и

анестезиологического пособия.
Таким образом, на основании комплексного обследования устанавливалась
стадия заболевания, а также определялся объем и характер предстоящего
оперативного вмешательства с оценкой потенциальных рисков.
2.1.1. Характеристика пациентов
Возраст пациентов, включенных в исследование, варьировал от 32 лет до
81 года, при этом большая часть принадлежала к возрастной группе 51–70 лет, что
соответствует публикуемым данным о заболеваемости раком прямой кишки.
Медиана возраста составила 59 лет (таблица 4).
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Таблица 4 – Распределение пациентов по полу и возрасту
Клиническая характеристика пациентов
Пол:
Мужчины, n (%)
Женщины, n (%)
Средний возраст (лет):
Мужчины
Женщины

Число пациентов (n =112)
57 (50,9)
55 (49,1)
59,8 ± 9,3 (32 – 81)
59,8 ± 9,7 (38 –81)
59,9 ± 8,9 (32 – 78)

Анализируя данные, приведенные в таблице 4, среди пациентов, вошедших
в исследование, примерно в равной степени были включены женщины –
55 (49,1%) и мужчины – 57 (50,9%), при этом среднее значение возраста также
было одинаковым, с незначительным более старшим возрастом женщин.
Разделение прямой кишки на отделы с целью локализации опухоли
осуществлялось на Т2-ВИ, преимущественно в сагиттальной плоскости. Каждый
отдел прямой кишки (нижне-, средне- и верхнеампулярный) имеет протяженность
около 5 см. Отсчет начинался от дистальной границы нижнеампулярного отдела
прямой кишки – уровень верхнего края m. puborectalis. Если кишка имела
выраженные изгибы, не
сагиттальном

позволявшие

изображении,

оценка

оценить ее

длинник

осуществлялась

на

одном

дополнительно

во

фронтальной плоскости. Локализацию опухоли в том или ином отделе прямой
кишки производили по уровню расположения ее дистального края, что является
общепринятым критерием. То есть, если опухоль распространялась на два или
более смежных отдела прямой кишки, за ее локализацию принимали тот отдел, в
котором был расположен ее дистальный край.
Таким

образом

у

11 (9,8%)

пациентов

опухоль

локализовалась

в

верхнеампулярном отделе прямой кишки, у 45 (40,2%) – в среднеампулярном
отделе и у 56 (50%) в нижнеампулярном отделе (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Диаграмма распределения больных в зависимости от локализации опухоли
(n = 112)

Всем пациентам, включенным в исследование, была проведена НХЛТ в
виде пролонгированного курса лучевой терапии с суммарной очаговой дозой
(СОД) 50 Гр на фоне радиосенсибилизации 5-фторурацилом или капецитабином
в дни облучения. При этом части пациентов было дополнительно проведено 3–
6 циклов консолидирующей системной полихимиотерапии по схеме FOLFOX
в неоадъювантном режиме (таблица 5).
Таблица 5 – Распределение пациентов в соответствии с видом лечения
(n = 112)
Вид лечения

Абс.

%

НХЛТ

85

75,9

НХЛТ + НАПХТ

27

24,1

Из таблицы 5 следует, что большинству пациентов – 85 (75,9%) из 112,
проводилась только НХЛТ, в то время как количество пациентов, лечение
которых было дополнено системной химиотерапией до хирургической операции,
составило 27 (24,1%).
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В зависимости от локализации опухоли и распространенности процесса
больным применялись различные типы оперативного вмешательства (рисунок 8,
таблица 6).

Рисунок 8 – Распределение пациентов в зависимости от типа оперативного вмешательства
и отдела прямой кишки

Таблица 6 – Распределение пациентов в зависимости от типа оперативного вмешательства
и отдела прямой кишки
Отделы

Типы оперативного вмешательства

Нижнеампулярный

Низкая
передняя
резекция, n (%)
15 (13,4)

Среднеампулярный

31 (27,7)

11 (9,8)

1 (0,9)

1 (0,9)

Верхнеампулярный

11 (9,8)

0

0

0

57 (50,9)

40 (35,7)

10 (8,9)

5 (4,5)

Всего

БПЭ, n (%)

Экстралеваторная
БПЭ, n (%)

29 (25,9)

9 (8,0)

Брюшноанальная
резекция, n (%)
4 (3,6)

Как видно из данных таблицы 6, большинству пациентов – 57 (50,9%) была
выполнена низкая передняя резекция, так как данный тип оперативного
вмешательства имеет наиболее широкие критерии включения. При этом
большинству пациентов с раком нижнеампулярного отдела была выполнена БПЭ
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прямой

кишки

–

40 (35,7%),

а

при

большей

распространенности

–

экстралеваторная БПЭ – 10 (8,9%), так как данный тип операции является
наиболее

радикальным

и

характеризуется

меньшим

количеством

послеоперационных осложнений, в отличие от брюшно-анальных резекций
5 (4,5%) (см. рисунок 8).
Очень важным является временной интервал от момента окончания ХЛТ до
проведения хирургического лечения, а также время, прошедшее между повторной
МРТ и оперативным вмешательством. Так, медиана времени от окончания
химиолучевой терапии до предоперационной МРТ составила 8,4 недели, а
медиана времени от предоперационной МРТ до операции – 2,9 недели. При этом
медиана времени от окончания химиолучевой терапии до операции составила
11,7 недели.
Временной

интервал

от

момента

окончания

ХЛТ

до

проведения

хирургического лечения составил 11,7 ± 5 недель, а медиана времени от
предоперационной МРТ до операции – 2,9 ± 2,7 недели.
Таким образом, в исследуемую выборку вошли мужчины и женщины,
преимущественно шестого десятилетия жизни, без выраженной сопутствующей
патологии, с МРРПК, гистологически верифицированным как аденокарцинома и
получавших неоадъювантное лечение.
2.2. Дизайн проспективной части исследования
Для выполнения поставленной задачи по оптимизации алгоритма ведения
пациентов с предполагаемым полным или «почти полным» клиническим ответом
в проспективную часть исследования был включен 51 пациент, получивший
лечение по поводу аденокарциномы прямой кишки в период с 2016 по 2019 год.
Критериями включения пациентов в исследование являлось наличие
полного (mrTRG I) или «почти полного» (mrTRG II) ответа по данным МРТ после
неоадъювантного этапа проводимого лечения, до хирургического вмешательства.
Пациенты с наличием отдаленных метастазов или первично-множественных
злокачественных новообразований, выявленных при клиническом обследовании и
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компьютерной томографии грудной клетки и брюшной полости, были исключены
из данного исследования.
Всем пациентам была предложена тактика активного динамического
наблюдения (Watch and Wait), которая представляла собой отказ пациента от
оперативного вмешательства и дальнейшее наблюдение в виде комплексного
обследования, включающего в себя в том числе мультипараметрическую МРТ и
эндоскопическое исследование толстой кишки, с периодичностью каждые
3 месяца в первый год, каждые 6 месяцев во второй год, и далее – один раз в год.
Из 51 пациента 27 человек выбрало хирургическое вмешательство и было
прооперировано в объеме БПЭ или низкой передней резекции, а 24 – отказались
от операции и наблюдаются, соблюдая все необходимы условия периодичности
обследования.
Таким образом, данная когорта пациентов была достаточно равнозначной
по количеству человек и рандомизированной за счет выбора тактики самим
пациентом после проведенного неоадъювантного лечения.
2.3.
Всем

Общая характеристика исследования

пациентам,

выполнялась

в

2

включенным

этапа:

до

в

исследование,

проведения

МРТ

неоадъювантного

малого

таза

лечения

и

непосредственно перед операцией для оценки эффекта проведенной терапии.
Последние данные являлись референтными параметрами и сравнивались с
результатами патоморфологического исследования и данными безрецидивной
и общей выживаемости.
2.3.1. Методика проведения и оценки мультипараметрической
магнитно-резонансной томографии таза
Все исследования выполнялись на МР-томографах Magnetom Aera (Siemens
Medical Systems, Германия) и Signa Excite HD (General Electric Healthcare, США) с
индукцией магнитного поля 1,5 Тл. МРТ таза проводилась в положении пациента
лежа на спине с использованием 6-канальной поверхностной катушки. Катушку
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располагали на область таза с проецированием центра на линию между
пальпируемыми

передними

верхними

остями

подвздошных

костей.

Дополнительное использование встроенной в стол матричной катушки позволяло
улучшить визуализацию дорзальных отделов таза. Руки пациентов укладывали
вдоль туловища, исследование выполнялось на свободном дыхании.
Перед исследованием проводился инструктаж пациента о необходимости
сохранять неподвижность во время исследования. Кроме этого, для снижения
артефактов от перистальтики, пациенты перед исследованием принимали per os в
качества ингибитора перистальтики спазмолитик (бускопан или дротаверин).
Обязательным была предварительная подготовка пациента, включающая в себя
соблюдение диеты, исключающей газообразующие продукты и опорожнение
кишки в день перед исследованием, при этом использование клизм не
рекомендовалось по причине стимуляции повышенной перистальтики кишки
после ее применения.
2.3.1.1.

Протокол сканирования

Как для первичной диагностики рака прямой кишки, так и для
«рестадирования» после неоадъювантного лечения выполнялась МРТ по
методике

мультипараметрического

сканирования.

Высокие

возможности

мультипараметрического подхода к диагностике доказаны в большом количестве
исследований,

что

исключило

необходимость

оптимизации

протокола

сканирования.
В первую очередь получали localizer (scout)-изображения, – серии из девяти
срезов (по три среза в каждой плоскости) с низким разрешением, основанные на
импульсной последовательности HASTE (Half-Fourier Acquired Single-Shot Turbo
Spin Echo). Они необходимы для приблизительной визуализации анатомических
ориентиров и дальнейшего ручного ориентирования срезов уже в более высоком
разрешении и необходимой зоной покрытия.
Следующим этапом сканирования было получение Т2-ВИ на основе
последовательности Turbo Spin Echo (TSE) в сагиттальной, аксиальной и
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корональной плоскостях относительно оси тела пациента для локализации
опухоли, оценки ее длины и протяженности, взаимосвязи с брюшиной и другими
соседними структурами, а также для определения количества и локализации ЛУ и
венозных

депозитов.

Кроме

этого,

обязательным

было

выполнение

высокоразрешающих последовательностей Т2-ВИ с толщиной среза не более
3 мм, выставленных вдоль короткой и длинной оси пораженного отдела кишки
(рисунок 9).

а)

б)

в)
Рисунок 9 – Ориентирование Т2-ВИ по короткой и длинной оси пораженного опухолью участка
кишки: сагиттальная плоскость; ориентация срезов высокого разрешения (линии) (а);
короткая ось – в соответствии с ориентацией срезов (б);
длинная ось – в соответствии с ориентацией срезов (в)
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Они необходимы для достоверной оценки глубины инвазии опухолью
стенки кишки, прилегающей мезоректальной клетчатки и МРФ. Параметры
основных

использованных

импульсных

последовательностей

приведены

в таблице 7.
Таблица 7 – Параметры основных импульсных последовательностей протокола
МР-исследования малого таза при опухолях прямой кишки
Последовательность/
Параметр

Axial T1/
+ контраст
(DIXON)
6,80

Sag T2

Axial T2

Cor T2

SA/LA
HR T2

TR, мс

4860

6790

5310

5310

6500

TE, мс

110

110

119

119

81

2,39

Поле обзора, мм

250

300

160

160

400

380

Толщина среза, мм

4/0,8

4/0,8

3/0,3

3/0,3

5

3

Количество срезов

30

40

23

23

36

80/per SL

256/320

256/320

205/256

205/256

102/126

–

–

–

–

50/800

–

–

–

–

–

SPAIR

+

2,38

3,20

3,20

2,11

Матрица
Диффузионные
факторы (b), мм2/с
Подавление сигнала
от жировой ткани
Время сбора

3,42

Axial DWI

195/320

0,28

Примечания: TR (Repetition Time) – время повторения; TE (Echo Time) – время эхо; Sag –
сагиттальная плоскость; Axial – аксиальная плоскость; Cor – корональная плоскость; HR (HighResolution) – изображения высокого разрешения (ВР-МРТ); SA (Short Axis) – плоскость,
установленная вдоль короткой оси опухоли кишки; LA (Long Axis) – плоскость, установленная
вдоль длинной оси опухоли кишки.

Согласно указанным выше данным (см. таблицу 7), при сканировании
важно учитывать, что увеличение таких параметров, как размер вокселя и поле
обзора (FOV), может привести к потере разрешения и ухудшению качества
получаемых изображений, поэтому для обзорных последовательностей FOV не
должен превышать 30 см, а для прицельных серий – 16 см. Кроме этого, для
достижения лучшей контрастности между слоями стенки прямой кишки, на всех
Т2-ВИ выставляется достаточно большое время эхо (TE – Echo Time). Так,
согласно данным, приведенным в таблице 7, минимальный TE для сагиттальных и
поперечных Т2-изображений с большим полем обзора составляет 110 мс, а для
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(корональных) Т2-ВИ и прицельных высокоразрешающих косых срезов – 119 мс.
При

этом

следует

помнить,

что

увеличение

соотношения

сигнал/шум

(Signal‐to‐Noise Ratio – SNR) и пространственного разрешения – матрицы
(Matrix), помимо улучшения качества изображения, приводит к увеличению
общего времени сканирования, что является проблемой, поскольку длительное
неподвижное состояние затруднительно для большинства пациентов и может
привести к артефактам движения.
Следующим шагом было получение ДВИ (с b-фактором ≥ 800) в строго
аксиальной плоскости с захватом зоны от бифуркации аорты до области тазового
дна с последующей обработкой и получением карт ИКД. Основным принципом
данной методики является оценка степени подвижности молекул воды в тканях.
Молекулы

воды

в

тканях

характеризуются

хаотичным

движением

во

внеклеточном пространстве, скорость которого оценивается по коэффициенту
диффузии. При опухолевом процессе происходит активное избыточное деление
клеток, что приводит к сокращению объема внеклеточного пространства и
снижению скорости движения молекул воды, а следовательно, к понижению
коэффициента диффузии. МРТ позволяет регистрировать данные изменения, что
характеризуется наличием участков гиперинтенсивного сигнала на ДВИ,
соответствующих опухолевой ткани [52, 81].
Большинство онкологических протоколов включают в себя два или три bфактора:

низкий

b-фактор

(порядка 50/100 мм2/с)

и

высокий

b-фактор

(500/800/1000 мм2/с) в зависимости от зоны исследования. Постпроцессорная
обработка данных позволяет получить карты истинного коэффициента диффузии,
с

возможностью

своеобразным

расчета

значения

биомаркером

ИКД.

клеточной

Данный

показатель

плотности,

так

как

является
обратно

пропорционален плотности клеток в структуре опухолевой ткани [50]. То есть,
чем выше плотность структуры опухолевой ткани, тем меньше подвижность
молекул воды и, соответственно, ниже значение ИКД [147].
После

выполнения

Т2-ВИ,

вместо

стандартной

серии

Т1-ВИ

в

последовательности Spin Echo (SE), использовали режим сканирования Dixon в
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трех плоскостях. Параметры данной импульсной последовательности приведены
в таблице 7. Принцип данного режима основан на сдвиге фазы воды, который
постепенно нарастает во время появления эхо-векторов для разделения сигналов
от воды и жира [153]. Его главным преимуществом является отсутствие
зависимости разделения между водой и жиром с гомогенностью основного
магнитного поля, благодаря чему могут быть исследованы большие объемы
тканей. В режиме Dixon рассматривается метиленовый ответ от липидов с
последовательным получением двух или трех изображений с жиром и водой в
фазу или противофазу, разделяющих воду и жировые компоненты. Режим Dixon
практически не применяли для непосредственного стадирования опухоли, однако
был необходим для анализа сопутствующей патологии и имел ряд преимуществ
при

оценке

муцинозных

опухолей,

где

граница

опухоли

и

клетчатки

визуализировалась более отчетливо по сравнению с Т2-ВИ.
Заключительным этапом сканирования пациента было исследование с
контрастным усилением. Проводился сбор преконтрастных Т1-ВИ с подавлением
МР-сигнала от жира в трех ортогональных плоскостях. Далее, с помощью
автоматического инъектора пациенту внутривенно в локтевую вену вводился
гадолиний содержащий контрастный препарат из расчета 0,1 ммоль/кг массы тела
с

последующим

введением

20–50 мл

физиологического

раствора.

Затем

выполнялись постконтрастные Т1-ВИ с аналогичными характеристиками и
положением сканирования. В качестве контрастного препарата использовались
контрастные

вещества

с

различной

концентрацией

гадолиния

(0,5

и

1,0 ммоль/мл).
Общее время исследования в зависимости от физического состояния и
индивидуальных возможностей пациента по задержке дыхания варьировалось от
25 до 30 минут.
Таким образом, используемый протокол сканирования включал в себя все
необходимые для мультипараметрического исследования последовательности и
соответствовал рекомендациям ESGAR по диагностике местнораспространенного
РПК.
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2.3.2. Характеристики опухоли, используемые для определения степени
ответа на неоадъювантное лечение
В качестве предполагаемых критериев эффективности неоадъювантного
лечения МРРПК нами были отобраны наиболее распространенные и доступные к
использованию в рутинной практике МР- и патоморфологические критерии
эффективности лечения. Был проанализирован ряд литературных источников и
систематических обзоров, в результате чего были определены пороговые
значения распределения пациентов на группы с «хорошим» ответом и «плохим»
ответом.
1. Протяженность. Определялась протяженность опухоли на Т2-ВИ. В
качестве критерия ответа использовалась разница сокращения размера после
проведенного лечения [108]. Сокращение протяженности опухоли при повторном
исследовании на 20% и более, по сравнению с первичной МРТ, мы расценивали
как признак «хорошего» ответа на проведенное неоадъювантное лечение, и
наоборот, если отмечали уменьшение размеров опухоли, менее чем на 20%,
данные больные попадали в группу с «плохим» ответом [155].
2. Объем опухоли (Volumetric analysis). Одним из возможных предикторов
ответа является изменение объема опухоли в ходе проведения неоадъювантного
лечения.

Изменение

объема

опухоли

на

МР-изображениях

после

неоадъювантного лечения было ранее изучено в ходе нескольких исследований
[57, 66, 156]. Уменьшение объема имело высокую корреляцию с такими
патологическими параметрами, как степень регресса опухоли (рTRG) и стадия
опухолевого процесса, которые являются признанными прогностическими
факторами для РПК [53, 104]. Кроме этого, Volumetric analysis имеет ряд
преимуществ

в

сравнении

с

клиническим

пальцевым

исследованием

и

представлением об объеме опухоли по данным эндоскопического исследования.
Это количественный параметр, который непосредственно отражает динамику
опухолевого процесса и является наименее субъективным. Для расчетов
использовалась формула определения площади сектора кольца (произведение
числа π на отношение угла сектора к углу полной окружности 360° С и на
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разность квадратов большего и меньшего радиусов). Пороговые значения,
используемые в зарубежных исследованиях, значительно варьировали [70, 104].
Yeo S. et al. (2012) сообщили, что изменение объема опухоли более, чем на 45%,
значительно коррелирует с безрецидивной выживаемостью [156], в то время как
Han Y. et al. (2014) использовали значение в 60% [57]. Однако Nougaret S. et al.
(2012), как и преобладающее большинство других исследователей, определили
оптимальную отсечку в 30% [104]. Таким образом, в соответствии с мнением
большинства исследователей, в данном исследовании уменьшение объема
опухолевой ткани при повторной МРТ на 30% и более, по сравнению с первичной
МРТ, мы расценивали как признак «хорошего» ответа на проведенное
неоадъювантное лечение, и наоборот, если уменьшение отмечалось, менее чем на
30%, данные больные были отнесены в группу с «плохим» ответом.
3. Категория Т. Критерием ответа являлось изменение глубины инвазии
кишечной стенки и распространенности процесса в мезоректальную клетчатку
после проведения неоадъювантного лечения [157]. Признаком «хорошего» ответа
являлось уменьшение критерия. Если категория Т оставалась неизменной либо
отмечалось ее увеличение, то пациенты попадали в группу с «плохим» ответом.
4. Категория N.

Критерием

ответа

являлся

регресс

метастатически

пораженных ЛУ в мезоректальной клетчатке после проведения неоадъювантного
лечения, так как это свидетельствует о положительной реакции на проводимую
терапию [85]. Признаком «хорошего» ответа являлось отсутствие метастатически
пораженных ЛУ на предоперационной МРТ. Если в мезоректальной клетчатке
оставались метастатически пораженные ЛУ, то пациенты попадали в группу с
«плохим» ответом.
5. Степень регресса опухоли (TRG). В качестве единой классификации для
определения

патоморфологического

ответа

и

ответа

по

данным

МРТ

использовалась 5-ступенчатая градация степени ответа по Mandard [92, 109].
Проводилась оценка изменения структуры опухоли по данным стандартных Т2изображений.

Определялось

процентное

соотношение

фиброзной

ткани

(гипоинтенсивный МР-сигнал, сходный с таковым от мышечной ткани) и
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остаточной опухолевой ткани (МР-сигнал средней интенсивности по сравнению с
мышцами). Все пациенты были распределены на группы с «хорошим» и «плохим»
ответом. Нами был проанализирован ряд статей, а также систематический обзор,
где исследовались все используемые за последнее время шкалы регрессии для
определения степени ответа опухоли на неоадъювантное лечение [134]. Согласно
этим данным, для оценки степени регресса опухоли такие шкалы регрессии, как
Mandard I–II и Dworak III–IV рекомендовано использовать для «хорошего» ответа,
в то время как Mandard III–V и Dworak 0–II – для «плохого» ответа. Исходя из
этого, в данном исследовании пациенты, у которых фиброз составлял 75% и более
(I–II степень лучевого патоморфоза по Mandard), были отнесены в группу с
«хорошим» ответом; и наоборот, при преобладании МР-сигнала средней
интенсивности от опухолевой ткани (фиброз составлял < 75%, III–IV степень
лучевого патоморфоза по Mandard) пациенты определялись в группу с «плохим»
ответом.
Таким образом, в исследовании использовались наиболее распространенные
и доступные для рутинной практики критерии оценки ответа опухоли на
неоадъювантное лечение.
2.3.3. Патоморфологическая оценка послеоперационного материала
Оценка гистологических препаратов производилась в соответствии с
рекомендациями Королевского колледжа патологов Великобритании (The Rоyаl
Cоllege of Pаtholоgists) версия 3.0 и рекомендаций Американского колледжа
патологов (College of American Pathologists) версия 4.0.1.
Первым

этапом

проводилось

окрашивание

специальной

краской

мезоректальной фасции прямой кишки и фиксация препарата в 10%-ном растворе
формалина. Это позволяло добиться качественной визуализации циркулярной
границы резекции во время микроскопического исследования.
Затем, спустя 48–72 часа, препарат нарезался на слайсы толщиной 3–4 мм и
проводилась оценка: локализации опухоли, ее размеров, макроскопического
хирургического клиренса и расстояния до края резекции, отношение опухоли к
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переходной складке тазовой брюшины, наличие инвазии опухолью мезоректума,
мезоректальных лимфатических узлов и экстрамуральной венозной инвазии
(рисунок 10а и 10б).

а)

б)

Рисунок 10 – Препарат с опухолью прямой кишки после ТМЕ, окруженный
мезоректальной фасцией: после окрашивания и фиксации (а);
слайс данного препарата в аксиальной плоскости (б)

Для наиболее достоверной оценки, совместно с патологоанатомами, была
разработана методика маркировки ЛУ во время макроскопической оценки
препарата прямой кишки после оперативного вмешательства. Проводилось
сопоставление расположения визуализируемых ЛУ в мезоректальной клетчатке по
данным

МРТ

на

высокоразрешающих

прицельных

последовательностях,

выставленных по оси прямой кишки на уровне опухоли и макропрепарата прямой
кишки, в виде слайса, отрезанного практически в той же плоскости. Была
разработана система картирования ЛУ в мезоректальной клетчатке, основанная на
его маркировке в заключении в виде указания его расположения на «часах
условного циферблата», высоте от проксимального или дистального края опухоли
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и расстояния от стенки кишки или мезоректальной фасции. Это позволило с очень
высокой точностью проводить сравнение каждого конкретного ЛУ, тем самым
получить наиболее достоверные результаты в определении чувствительности и
специфичности метода МРТ (рисунок 11).

а)

б)

в)
Рисунок 11 – Опухоль прямой кишки (черная стрелка) и лимфатический узел (белая стрелка)
в мезоректальной клетчатке: МРТ (Т2-ВИ) в аксиальной плоскости (а); гистологический
макропрепарат после ТМЕ (б); гистологический микропрепарат лимфатического узла
с признаками умеренной гиперплазии (в)

Следующим этапом было микроскопическое исследование. Оно позволяло
достоверно оценить максимальную глубину опухолевой инвазии, расстояние до
латерального края резекции, инвазию сосудов, метастатическое поражение ЛУ и
наличие опухолевых депозитов в мезоректальной клетчатке.
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Если при патоморфологическом микроскопическом исследовании опухоль
не определялась, проводили изготовление серийно-ступенчатых срезов с каждого
блока, а также окрашивание с антителами к мультицитокератину. При отсутствии
морфологически различимых опухолевых клеток в дополнительных срезах и
негативном

иммуногистохимическом

окрашивании

выставлялся

полный

лечебный патоморфоз опухоли.
Так как всем пациентам, включенным в исследование, было выполнено
неоадъювантное лечение, им проводилась оценка патоморфоза опухоли прямой
кишки

на

послеоперационном

этапе.

Для

этого

проводилась

оценка

дистрофических изменений опухолевых клеток, нарастания воспалительной
инфильтрации

и

соединительной

некроза,

преобладания

ткани.

Для

фиброзной

этого

ткани

использовалась

и

элементов

5-ступенчатая

патоморфологическая градация степени ответа (TRG) по Mandard [92]:
– I степень (TRG l) (полный регресс) – отсутствие опухолевых клеток,
наличие очага фиброза на месте опухоли (возможно отсутствие фиброза);
– II степень (TRG 2) – сохранение немногочисленных (единичных)
опухолевых клеток на фоне фиброзных изменений;
– III степень (TRG 3) – большое количество сохраненных опухолевых
клеток на фоне преобладания фиброза;
– IV степень (TRG 4) – опухолевые элементы преобладают над фиброзными
изменениями;
– V степень (TRG 5) – признаки регресса отсутствуют, отсутствие фиброза.
Таким

образом,

макро-

и

микроскопическое

патоморфологическое

исследование удаленного препарата включало в себя все необходимые критерии
оценки, необходимые для достоверной оценки распространенности и степени
регресса опухоли.
2.4.
Были

Методы статистической обработки результатов исследования
проанализированы

документация

пациентов,

проведенные
получавших

исследования
лечение

и

медицинская
по

поводу
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местнораспространенного РПК в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова»
Минздрава России с 2011 по 2016 год.
Результаты

исследований

вносились

в

электронную

базу

данных,

сформированную с помощью программы Microsoft Excel в составе программного
пакета Microsoft Office 2017. Статистическая обработка и анализ данных
осуществлялись

с

использованием

пакета

специализированных

программ

«Statistica», v. 9.0 и SPSS Statistica v. 25.
Для

описания

арифметическое

количественных

значение,

стандартное

значений
отклонение

использованы
и

медиана.

среднее
Анализ

распределения на нормальность показал, что все переменные в исследовании
имели распределение, отличное от нормального (критерий Колмогорова–
Смирнова). Поэтому для сравнения групп использовался непараметрический
критерий Манна–Уитни.
Для описания категориальных показателей использовались частоты и
проценты. Для представления частотных характеристик признаков были
построены столбиковые и круговые диаграммы. Сопоставление частотных
характеристик

качественных

показателей

проводилось

с

помощью

непараметрического метода – χ2 Пирсона и/или двустороннего точного теста
Фишера (Fisher Exact Test).
Диагностическая эффективность метода определялась по следующим
показателям:
– чувствительность (%) = ИП/(ИП + ЛО) ´ 100%;
– специфичность (%) = ИО/(ИО + ЛП) ´ 100%;
– точность метода (ТМ, %) = ((ИП + ИО)/общее количество больных) ´
100%;
– прогностическая

ценность

положительного

результата

(ПЦПР, %):

отрицательного

результата

(ПЦОР, %):

ПЦПР = ИП/(ИП + ЛП) ´ 100%;
– прогностическая

ценность

ПЦОР = ИО/(ИО + ЛО) ´ 100%,
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где ИП (истинно положительные результаты); ИО (истинно отрицательные
результаты), ЛП (ложноположительные результаты); ЛО (ложноотрицательные
результаты).
Кроме этого, для определения диагностической эффективности методов
исследования был проведен ROC-анализ (Receiver Operator Characteristic –
операционная

характеристика

приемника).

Для

этого

использовался

статистический пакет программ для биомедицинских наук «Medcalc», v. 19.0.5.
В качестве дополнительного критерия использовалась оценка площади под ROCкривой (Area Under Curve – AUC), значения которой сопоставлялись с экспертной
шкалой, позволяющей судить о качестве модели. Принято считать, что
коэффициент площади под кривой, находящийся в интервале 0,9–1,0 следует
рассматривать как показатель отличной информативности диагностического
метода, 0,8–0,9 – очень хорошей, 0,7–0,8 – хорошей, 0,6–0,7 – средней, 0,5–0,6 –
неудовлетворительной [88].
Показатели

общей

выживаемости

считались

со

дня

проведения

оперативного вмешательства до даты последнего наблюдения (контрольного
исследования) или смерти. Время до появления метастазов или местного
рецидива также определялось от даты операции до даты прогрессирования.
Пациенты, оставшиеся в живых и не имевшие признаков рецидива опухоли,
подвергались цензуре во время последнего наблюдения. Пациенты, умершие без
рецидива опухоли, подвергались цензуре в момент смерти. Анализ выживаемости
проводился в соответствии с методом Каплана–Майера. Для сравнения уровней
выживаемости использовался Log-Rank Test. При многофакторном анализе
использовался регрессионный анализ Кокса.
Для исследования взаимосвязи нескольких независимых переменных и
одной зависимой применяли метод бинарной логистической регрессии.
Вероятность наступления события (вероятность возникновения рецидива и
вероятность наступления смерти) для конкретного пациента рассчитывали по
формуле:
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где z = b1 ´ X1 + b2 ´ Х2 + ... + bn ´ Xn + a, при этом
X1, Х2, Xn – представляет значения независимых переменных;
b1, b2, bn – коэффициенты бинарной логистической регрессии;
а – свободный коэффициент;
е – 2,71828182845904 (основание натурального логарифма).
Бинарная регрессионная модель, с одной стороны, позволила определить
наиболее значимые факторы, влияющие на выживаемость пациентов, а с другой –
дала

возможность

стратификации

конкретного

пациента

в

группы

«благоприятного» или «неблагоприятного» прогноза. С помощью методики
последовательного

включения

в

модель

анализируемых

факторов

была

определена комбинация переменных, условия которой были удовлетворены
достоверностью построенной модели (р < 0,05), а также независимыми и
достоверными (р < 0,05) между собой компонентами, входящими в нее.
Различия сравниваемых величин в настоящем исследовании считали
достоверными при р < 0,05.
Таким образом, для анализа данных были использованы общепринятые
математико-статистические алгоритмы обсчета данных, позволяющие достоверно
определить статистически значимые критерии, оцениваемые в настоящем
исследовании.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
В СРАВНЕНИИ С ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
3.1. Оценка эффективности магнитно-резонансной томографии
в определении категории Т
Так как всем пациентам, включенным в исследование, была проведена ХЛТ,
дополненная в ряде случаев НАПХТ, то возможность сопоставления данных
первичной МРТ с данными патоморфологического исследования отсутствовала.
В связи с этим нами были проанализированы возможности МРТ в определении
категории Т (по классификации TNM), характеризующей глубину инвазии
кишечной стенки опухолью уже после неоадъювантного лечения.
Большинство опухолей характеризовалось выходом процесса за пределы
стенки кишки в мезоректальную клетчатку, при этом наиболее многочисленную
группу составили больные с глубиной инвазии 2–5 мм (категория Т3b).
Следующими по количеству – 26, были пациенты с изменениями в пределах
мышечного слоя (категория Т2). При этом у 8 из 112 пациентов отмечался полный
ответ на проводимую терапию, и изменения визуализировались в виде рубца
в пределах слизистого/подслизистого слоя (рисунок 12).

Рисунок 12 – Диаграмма распределения больных по категории Т в соответствии с данными МРТ
после проведения неоадъювантного лечения (n = 112)
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Сравнительный

анализ

распределения

больных

в

зависимости

от

категории Т, в соответствии с данными МРТ после проведения неоадъювантного
лечения и данными гистологии, представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Распределение больных по стадиям в соответствии с данными гистологии
и данными МРТ после проведения неоадъювантного лечения (n = 112)
Количество больных (n=112)

Категория Т

МРТ, n (%)

Т0

8 (7,1)

Т1

Гистология, n (%)
10 (8,9)
4 (3,6)

Т2

26 (23,2)

38 (33,9)

Т3

76 (67,9)

55 (49,1)

Т4а

2 (1,8)

5 (4,5)

Как видно из таблицы 8, количество пациентов с категорией Т3 по данным
гистологии так же, как и по данным МРТ, преобладало (55 из 112). Однако
отмечается большее количество пациентов, при сравнении с данными МРТ, в
категории Т2 (38 против 26). По всей видимости, это связано с трудностями
определения минимального (1–2 мм) распространения опухоли за пределы
мышечной стенки с помощью МРТ, что приводило к «завышению» категории.
Также

следует

отметить,

что

гистологическое

исследование

позволяло

дифференцировать полный ответ на проведенное лечение (Т0) и наличие
единичных опухолевых клеток в пределах слизистого/подслизистого слоя.
Проведено сопоставление результатов стадирования по данным МРТ и
гистологии в оценке глубины инвазии стенки кишки и мезоректальной клетчатки.
Полученные данные диагностической эффективности МРТ в определении
категории T представлены в таблице 9.
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Таблица 9 – Диагностические показатели эффективности МРТ в определении категории T
(n = 112)
Параметр

МРТ

ИП

57

ИО

18

ЛП

21

ЛО

3

Чувствительность, %

95,0

Специфичность, %

59,6

Точность, %

78,6

Прогностическая ценность положительного результата, %

73,0

Прогностическая ценность отрицательного результата, %

91,0

Как следует из таблицы 9, диагностические возможности МРТ в
определении категории Т достаточно высоки: чувствительность и точность
метода составляют 95 и 78,6% соответственно. Однако обращает на себя
внимание

неожиданно

низкий

показатель

специфичности

–

59,6%,

что

объясняется большим количеством ложноположительных результатов, то есть
данные МРТ часто завышают стадию опухолевого процесса (категория Т). Это в
свою очередь является следствием, чаще всего, сохраняющегося фиброза в
окружающей

кишку

клетчатке

в

проекции

ранее

определявшегося

распространения процесса и трудностями дифференциальной диагностики
единичных остаточных опухолевых клеток и десмопластических изменений на
фоне химиолучевой терапии.
Для графического определения эффективности МРТ в оценке категории Т
построена ROC-кривая (рисунок 13).
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Рисунок 13 – ROC-кривая определения эффективности МРТ в оценке категории Т рака прямой
кишки после НХЛТ (AUC = 0,773; SE = 0,047; [CI 95% = 0,681; 0,865]; z statistic 7,347;
p < 0,0001)

По данным ROC-анализа площадь под кривой достигала 0,773, что
указывает на хорошую информативность метода.
Таким образом, МРТ в определении категории Т показала относительно
высокую

эффективность.

патоморфологическими

Общая

данными,

точность

метода,

составила

78%,

в
что

сравнении

с

соответствует

литературным данным. Т2- и ранняя Т3-стадия (инвазия опухолью мезоректума
на 1–2 мм), а также наличие фиброза в прилежащей мезоректальной клетчатке
являлись наиболее трудными аспектами в достоверном определении категории Т.
3.2. Оценка эффективности магнитно-резонансной томографии
в определении категории N
Как и с категорией Т, оценка категории N проводилась при сравнении МРданных

после

проведенного

неоадъювантного

лечения

с

данными

патоморфологического исследования послеоперационного материала. Анализ
мезоректальных ЛУ основывался преимущественно на оценке Т2-ВИ. При этом
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основными критериями метастатического поражения, помимо размеров, являлись:
округлая форма, нечеткость контуров и гетерогенность структуры, что определяло
категорию N (таблица 10).
Таблица 10 – Распределение больных по категории N в соответствии с данными МРТ
после проведения неоадъювантного лечения (n = 112)
Количество больных (n=112)

Категория N

МРТ, n (%)

Гистология, n (%)

N1

30 (26,8)

32 (28,5)

N0

82 (73,2)

80 (71,5)

Как следует из таблицы 10, и по данным МРТ, и по данным
патоморфологического

исследования

значительно

преобладало

количество

пациентов, характеризовавшихся отсутствием метастатического поражения ЛУ
(категория N0) – у 82 (73,2%) и 80 (71,5%) пациентов соответственно.
Проведено сопоставление результатов стадирования по данным МРТ и
гистологии в оценке наличия или отсутствия метастатически пораженных ЛУ.
Полученные диагностические показатели эффективности МРТ в определении
категории N представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Диагностические показатели эффективности МРТ в определении категории N
(n = 112)
Параметр

МРТ

ИП

26

ИО

76

ЛП

4

ЛО

6

Чувствительность, %

81,2

Специфичность, %

95,0

Точность, %

91,6

Прогностическая ценность положительного результата, %

86,6

Прогностическая ценность отрицательного результата, %

92,7
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Из таблицы 11 видно, что МРТ обладает высокими показателями
чувствительности 81,2% и специфичности 95%, при этом точность достигает
91,6%. Исходя из показателей ПЦПР и ПЦОР, мы также можем сделать вывод о
том, что сохраняющийся и четко прослеживающийся корковый слой, а также
отсутствие признаков гетерогенности структуры и нечеткости наружного контура
на Т2-ВИ более, чем в 90% случаев, будет соответствовать категории N0 по
данным гистологии. При этом наличие признаков метастатического поражения по
данным МРТ в 86,6% случаев будет соответствовать пораженным ЛУ при
гистологическом исследовании.
Для графического определения эффективности МРТ в оценке категории N
построена ROC-кривая (рисунок 14).

Рисунок 14 – ROC-кривая определения эффективности МРТ в оценке категории N рака прямой
кишки после НХЛТ (AUC = 0,881; SE = 0,043; [CI 95% = 0,797; 0,966]; z statistic 10,267;
(р < 0,0001)

По данным ROC-анализа площадь под кривой достигала 0,881, что
указывает на очень хорошую информативность метода.
Таким образом, МРТ в определении категории N показала высокую
эффективность. Общая точность метода, в сравнении с данным патоморфологии,

70

составила 91,6%, что несколько выше литературных данных. По всей
вероятности,

это

сопоставления

связано

с

оцениваемых

использованием
лимфатических

нами
узлов

методики
по

таргетного

данным

МРТ

и

визуализируемых узлов на макропрепарате и прямой кишки после оперативного
вмешательства.
3.3. Определение вовлечения потенциального циркулярного
края резекции (CRM)
Состояние

циркулярного

края

резекции

(плоскость

оперативного

вмешательства, представленная мезоректальной фасцией) является одним из
наиболее важных критериев распространенности опухолевого процесса, а
следовательно,

и

фактором

прогноза

выживаемости.

Проведение

неоадъювантного лечения направлено на понижение стадии опухолевого
процесса, а при наличии положительного CRM – на уменьшение размеров
опухоли и возможность выполнения R0-резекции. Критерием вовлеченности
CRM являлось минимальное расстояние (< 1 мм) от края опухоли до МРФ,
прямой контакт с опухолью либо непосредственная еe инфильтрация. При
расстоянии в 1 мм и более циркулярный край резекции был отрицательным.
У всех пациентов оценка состояния CRM проводилась по данным МРТ до и после
неоадъювантного

лечения.

Затем

результаты

были

сопоставлены

с

гистологическими данными. Распределение пациентов, в зависимости от CRMстатуса по данным МРТ и гистологического исследования, представлено
в таблице 12.
Таблица 12 – Распределение пациентов в зависимости от CRM-статуса по данным МРТ
и гистологического исследования (n = 112)
Параметр

Количество больных (n = 112)
МРТ, n (%)

Гистология, n (%)

CRM+

35 (31,2)

25 (17,8)

CRM-

77 (68,8)

87 (82,2)
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Из таблицы 12 следует, что из 112 пациентов у 35 (31,2%) по данным МРТ
было отмечено вовлечение циркулярного края резекции, в то время как по
данным гистологии – только в 25 (17,8%) случаях.
Полученные

диагностические

показатели

эффективности

МРТ

в

определении состояния CRM представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Диагностические показатели эффективности МРТ в оценке статуса CRM
(n = 112)
Параметр

МРТ

ИП

21

ИО

73

ЛП

14

ЛО

4

Чувствительность, %

84,0

Специфичность, %

83,9

Точность, %

83,9

Прогностическая ценность положительного результата, %

60,0

Прогностическая ценность отрицательного результата, %

94,0

Согласно данным таблицы 13, диагностическая эффективность МРТ в
выявлении оценки статуса CRM была высокой: чувствительность, специфичность,
точность МРТ составили 84, 83,9 и 83,9% соответственно. Хотя ПЦПР – 60%, а
ПЦОР – 94%. Полученные нами данные означают, что отсутствие МР-признаков,
характерных для вовлечения МРФ, более, чем в 90% случаев, будет
соответствовать отрицательному циркулярному краю резекции по данным
гистологического исследования. Низкий показатель прогностической ценности
положительного результата наблюдался из-за наличия большого количества
ложноположительных случаев, по всей видимости, связанных с трудностью
дифференциальной диагностики фиброза и остаточной опухолевой ткани на фоне
проведенного лечения, так как при первичном исследовании предполагалось
вовлечение потенциального латерального края резекции.
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Для графического определения эффективности МРТ в оценке статуса CRM
построена ROC-кривая (рисунок 15).

Рисунок 15 – ROC-кривая определения эффективности МРТ в оценке статуса CRM
(AUC = 0,84; SE = 0,048; [CI 95% = 0,745; 0,934]; z statistic 8,020; p < 0,0001)

По данным ROC-анализа площадь под кривой достигала 0,84, что указывает
на очень хорошую информативность метода.
Таким образом, МРТ позволяет с высокой точностью определять
вероятность вовлечения потенциального края резекции (CRM). При этом
полученные нами данные чувствительности и специфичности соответствуют
представленным в литературе.
3.4. Определение инвазии экстрамуральных венозных сосудов
мезоректума (EMVI)
Экстрамуральная

венозная

инвазия

представляла

собой

разрастание

опухолевого тромба вокруг венозного сосуда в мезоректальной клетчатке либо
распространение опухолевой ткани с инвазией его стенки. На МРТ EMVI
характеризовалась наличием опухолевых структур, выходящих за пределы стенки
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мезоректальных сосудов разного калибра, или наличием участков локального
расширения сосудов, схожих по интенсивности с первичной опухолью, либо
имеющих более низкий МР-сигнал на Т2-ВИ. Как было доказано, EMVI является
важным самостоятельным прогностическим фактором возникновения рецидива и
в первую очередь появления отдаленных метастазов [19]. Распределение
пациентов в зависимости от наличия EMVI по данным МРТ и гистологического
исследования представлено в таблице 14.
Таблица 14 – Распределение пациентов в зависимости от наличия EMVI по данным МРТ
и гистологического исследования (n = 112)
Количество больных (n=112)

Параметр

МРТ, n (%)

Гистология, n (%)

EMVI+

26 (23,2)

16 (14,2)

EMVI-

86 (76,8)

96 (85,8)

Из таблицы 14 следует, что инвазия экстрамуральных сосудов по данным
МРТ отмечалась у 26 (23,2%) из 112 пациентов, в то время как по данным
патоморфологического исследования – только у 16 (14,2%) пациентов.
Полученные

диагностические

показатели

эффективности

МРТ

определении EMVI представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Диагностические показатели эффективности МРТ в оценке EMVI
(n = 112)
Параметр

МРТ

ИП

12

ИО

82

ЛП

14

ЛО

4

Чувствительность, %

75,0

Специфичность, %

85,4

Точность, %

83,9

Прогностическая ценность положительного результата, %

46,0

Прогностическая ценность отрицательного результата, %

95,0

в
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Как следует из представленных в таблице 15 данных, МРТ имела
достаточно высокие показатели чувствительности (75%), специфичности (85,4%)
и

точности

(83,9%)

в

диагностике

экстрамуральной

венозной

инвазии.

Прогностическая ценность положительного результата и прогностическая
ценность отрицательного результата составили 46 и 95% соответственно.
Невысокие данные прогностической ценности положительного результата
связаны с большим количеством ложноположительных случаев, по всей
видимости, являющихся причиной некоторой недооценки удаленных препаратов.
Для графического определения эффективности МРТ в оценке статуса EMVI
построена ROC-кривая (рисунок 16).

Рисунок 16 – ROC-кривая определения эффективности МРТ в оценке статуса EMVI
(AUC = 0,802; SE = 0,067; [CI 95% = 0,671; 0,933]; z statistic 5,141;
p<0,0001)

По данным ROC-анализа площадь под кривой достигала 0,802, что
указывает на очень хорошую информативность метода.
Таким образом, МРТ и патоморфология показали высокое соответствие
полученных данных в диагностике EMVI.
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3.5. Определение степени регресса опухоли (TRG)
Степень

регресса

опухоли

является

ведущим

критерием

оценки

эффективности проводимого неоадъювантного лечения РПК. Этот критерий
позволяет

скорректировать

тактику

ведения

пациента,

и

даже

при

предполагаемом полном ответе, отсрочить планируемую операцию, а по
некоторым данным, и вовсе отказаться от нее. Распределение пациентов в
зависимости от степени регресса опухоли по данным МРТ и гистологического
исследования представлено в таблице 16.
Таблица 16 – Распределение пациентов в зависимости от степени TRG по данным МРТ
и гистологического исследования (n = 112)
Количество больных (n=112)

Параметр

МРТ, n (%)

Гистология, n (%)

TRG I

7 (6,0)

10 (9,0)

TRG II

22 (20,0)

29 (26,0)

TRG III

41 (36,5)

34 (30,0)

TRG IV

42 (37,5)

39 (35,0)

Из данных таблицы 16 следует, что как по данным МРТ, так и по
данным гистологического

исследования,

значительно

преобладали

III

и

IV степень регресса опухоли. При этом по данным МРТ полный ответ наблюдался
у 7 (6%) пациентов, в то время как по данным гистологического исследования – в
10 (9%) случаях.
Для

определения

диагностической

эффективности

пациенты

были

распределены на группы с «хорошим» ответом (TRG I и TRG II) и «плохим»
ответом (TRG III и TRG IV).
Полученные

диагностические

показатели

эффективности

МРТ

в

определении «хорошего» и «плохого» ответа опухоли (TRG) представлены
в таблице 17.
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Таблица 17 – Диагностические показатели эффективности МРТ в определении «хорошего»
и «плохого» ответа опухоли (TRG) (n = 112)
Параметр

МРТ

ИП

18

ИО

63

ЛП

10

ЛО

21

Чувствительность, %

46,0

Специфичность, %

86,3

Точность, %

72,3

Прогностическая ценность положительного результата, %

64,3

Прогностическая ценность отрицательного результата, %

75,0

Анализируя данные, представленные в таблице 17, можно отметить, что
МРТ позволяет определять больных с «хорошим» ответом на проводимую
терапию с точностью до 72,3%.
Показатели ПЦПР и ПЦОР говорят о том, что преобладание МР-сигнала
средней интенсивности, характерного для опухолевой ткани, в 64,3% случаев
будет соответствовать III–IV степени лучевого патоморфоза по Mandard при
корреляции с результатами гистологического исследования, а преобладание
фиброза в структуре изменений, соответствующее «хорошему» ответу на
неоадъювантное лечение (I–II степень лучевого патоморфоза по Mandard) –
в 75% случаев.
Для графического определения эффективности МРТ в оценке «хорошего» и
«плохого» ответа построена ROC-кривая (рисунок 17).
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Рисунок 17 – ROC-кривая определения эффективности МРТ в оценке TRG
(AUC = 0,662; SE = 0,057; [CI 95% = 0,551; 0,773]; z statistic 3,588;
p < 0,0001)

По данным ROC-анализа площадь под кривой достигала 0,662, что
указывает на среднюю информативность метода.
Показатели

чувствительности

и

точности

mrTRG,

в

сравнении

с

патоморфологическими данными (pTRG), оказались недостаточно высокими. Это
говорит о сложности дифференцировки наличия остаточной опухолевой ткани в
структуре фиброза после неоадъювантного лечения.
Таким образом, наибольшей диагностической эффективностью, в сравнении
с патоморфологическими данными, обладали такие факторы прогноза по данным
МРТ, как: определение категории N (точность 91,6%; AUC = 0,88), CRM
(точность 83,9%; AUC = 0,84) и EMVI (точность 83,9%; AUC = 0,80). В то время
как диагностическая эффективность определения категории Т (точность 78,6%;
AUC = 0,773)
относительно

и

определения

низкой.

TRG

Полученные

(точность
данные

72,3%;

AUC = 0,66)

указывают

на

была

высокие

диагностические показатели МРТ в оценке эффективности неоадъювантного
лечения, а также в качестве факторов прогноза дальнейшего течения заболевания
в сравнении с данными патоморфологии.
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3. ГЛАВА 4. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
В период с января 2011 по декабрь 2016 года 112 пациентам было
проведено неоадъювантное лечение в виде ХЛТ либо ХЛТ, дополненной
консолидирующей системной химиотерапией, с последующим хирургическим
вмешательством по поводу аденокарциномы прямой кишки.
Наблюдение пациентов осуществлялось с января 2011 по сентябрь 2019
года. Медиана наблюдения за исследуемой популяцией на момент проведения
анализа составила 43,5 месяца.
4.1. Оценка выживаемости пациентов с комбинированным лечением
рака прямой кишки
В процессе наблюдения из 112 больных 85 (75,9%) пациентов живы,
12 (10,7%) – умерло от причин, не связанных с прогрессированием основного
заболевания. У 38 (33%) – выявлено прогрессирование заболевания в виде
местного

рецидива

или

появления

отдаленных

метастазов

в

течение

23 ± 18 месяцев (медиана равна 17 месяцам), что у 14 (36,8%) из них и стало
причиной смерти, причем 1 (0,89%) пациент умер всего через 5 месяцев. На
рисунке 18 представлены данные пациентов, у которых было выявлено
прогрессирование опухолевого процесса.
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Рисунок 18 – Блок-схема результатов динамического наблюдения пациентов
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В представленном исследовании пациенты с наличием отдаленных
метастазов (метастазы в печень, кости, легкие, надпочечник, селезенку,
абдоминальные и тазовые ЛУ) и местными рецидивами были объединены в одну
группу. Однако для наглядного распределения и визуальной оценки данные о
соотношении числа пациентов с местным рецидивом и отдаленными метастазами
представлены на рисунках 19 и 20.

(МТС – метастазы)
Рисунок 19 – Диаграмма распределения пациентов в зависимости от типа прогрессирования
относительно общего числа пациентов с прогрессированием (n = 38)
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(МТС – метастазы)
Рисунок 20 – Диаграмма распределения пациентов в зависимости от типа прогрессирования
относительно количества всех пациентов (n = 112)

Таким образом, в когорте пациентов несколько преобладало количество
больных

с

отдаленными

метастазами

(55% – среди

всех

пациентов

с

прогрессированием и 18% – среди общего числа пациентов). При этом
относительно небольшим было количество пациентов одновременно с наличием
местного рецидива и отдаленными метастазами (11% – среди всех пациентов и
4% – среди

общего

числа

пациентов).

Общий

процент

пациентов

с

прогрессированием составил 33%, что указывает на важность выбора правильной
методики лечения пациента с целью снижения вероятности прогрессирования.
При анализе безрецидивной выживаемости пациентов (рисунок 21),
выявлено, что одногодичная и двухлетняя безрецидивная выживаемость больных
составила 88 и 80% соответственно. А трехлетняя безрецидивная выживаемость –
73%. Медиана безрецидивной выживаемости пациентов составила 38,5 месяца.
При этом важным является то, что прогрессирование в виде рецидива или
появления отдаленных метастазов в первый год наблюдения зарегистрировано в

82

36,8% (у 14 из 38 больных) случаев. На рисунке 21 представлен график
безрецидивной выживаемости больных.

Рисунок 21 - Безрецидивная выживаемость больных по Каплану–Майеру

Показатели одногодичной и двухлетней общей выживаемости составили
100 и 98% соответственно (рисунок 22). Показатель трехлетней общей
выживаемости пациентов после комбинированного лечения РПК составил 94%.
Медиана общей выживаемости пациентов – 44 месяца.

Рисунок 22 - Общая выживаемость больных по Каплану–Майеру
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Для оценки влияния наличия рецидива на время дожития был проведен
анализ времени жизни пациентов с применением логарифмического рангового
критерия (Log-Rank Test). Построенные графики дожития представлены
на рисунке 23.

Рисунок 23 - График зависимости фактора рецидива от времени общей выживаемости

Таким образом, время жизни значимо зависело от наличия рецидива,
уровень значимости (р = 0,005).
4.2. Анализ факторов прогноза выживаемости
Для сравнительного анализа были использованы основные прогностические
факторы, определяющие степень местной распространенности процесса после
проведенного неоадъювантного лечения: состояние циркулярной (потенциальной)
границы резекции (CRM), наличие или отсутствие экстрамуральной венозной
инвазии

(EMVI),

наличие

или

отсутствие

метастатически

пораженных

мезоректальных ЛУ и глубина инвазии мезоректальной клетчатки первичной
опухолью (≤ T3b и > Т3b). Глубина инвазии опухолью на 5 мм была выбрана в
качестве порогового значения в связи с достаточным количеством исследований,
доказывающих значительное снижение показателей выживаемости у пациентов с
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глубиной распространения более, чем Т3b, притом значимого различия в
выживаемости пациентов с Т2-, Т3а- и Т3b-опухолями выявлено не было [105,
145].
Данные факторы были разделены на две группы:
1) Полученные в результате анализа МРТ малого таза, выполненного в
предоперационном периоде после окончания неоадъювантного лечения: mrCRM,
mrEMVI, mrT, mrN.
2) Полученные

в

результате

патоморфологической

оценки

послеоперационного материала: pCRM, pEMVI, pT, pN.
Для оценки общей и безрецидивной выживаемости в зависимости от
значения различных факторов прогноза у больных РПК, а также для определения
наиболее значимых факторов, был проведен анализ выживаемости по Каплану–
Майеру и регрессионный анализ Кокса.
4.2.1. Анализ факторов прогноза, влияющих на безрецидивную
выживаемость пациентов
Проведен анализ МР-характеристик по Каплану–Майеру (Log-Rank Test),
влияющих на безрецидивную выживаемость больных (таблица 18).
Таблица 18 - Анализ МР-характеристик, влияющих на безрецидивную
выживаемость больных

Фактор

mrCRM
mrEMVI
mrT
mrN

Значение

Количество
больных
(n = 112)

Медиана,
мес

есть

35

32,1

нет

77

45,0

есть

26

18,3

нет

86

42,3

≤ T3b

93

40,7

> T3b

19

32,1

есть

30

33,7

нет

82

40,3

Log-Rank Test p

0,24
0,0001
0,015
0,001
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Из данных таблицы 18 следует, что статистически значимого влияния не
оказало только состояние потенциального циркулярного края резекции (mrCRM).
Остальные факторы: экстрамуральная венозная инвазия (mrEMVI) (р = 0,0001)
(рисунок 24), глубина инвазии мезоректума (mrT) (р = 0,015) (рисунок 25),
метастатическое

поражение

ЛУ

(mrN)

(р = 0,001)

(рисунок

26),

были

статистически значимыми.
В группе пациентов, у которых отсутствовала венозная инвазия по данным
МРТ (mrEMVI), выживаемость была значимо выше (Log-Rank Test p = 0,0001) по
сравнению с группой пациентов, у которых она определялась (см. рисунок 24).

Рисунок 24 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от наличия или отсутствия
mrEMVI (Log-Rank Test p = 0,0001)

Безрецидивная выживаемость больных в группе пациентов с глубиной
инвазии ≤ mrT3b была выше (Log-Rank Test p = 0,015), чем в группе пациентов
с глубиной инвазии > mrT3b (см. рисунок 25).
В группе пациентов без выявленных измененных ЛУ безрецидивная
выживаемость была выше (Log-Rank Test p = 0,001) по сравнению с группой
пациентов с наличием метастатически пораженных ЛУ (см. рисунок 26).
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Рисунок 25 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от глубины инвазии
мезоректальной клетчатки (mrT) (Log-Rank Test p = 0,015)

Рисунок 26 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от наличия или отсутствия
метастатически пораженных мезоректальных лимфатических узлов по данным МРТ (mrN)
(Log-Rank Test p = 0,001)
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Выполнен
Каплану-Майеру,

анализ

патоморфологических

влияющих

на

безрецидивную

характеристик
выживаемость

по

больных

(таблица 19).
Таблица 19 - Анализ патоморфологических характеристик, влияющих на безрецидивную
выживаемость больных

Фактор
pCRM
pEMVI
рT
pN

Значение

Количество
больных
(n = 12)

Медиана,
мес

есть

25

26,9

нет

87

43,8

есть

16

39,9

нет

96

40,7

≤ T3b

95

39,9

> T3b

17

32,8

есть

32
80

32,4
40,9

нет

Log-Rank Test p
0,002
0,042
0,035
0,001

Как следует из представленных в таблице 19 данных, все факторы являлись
статистически

значимыми:

состояние

потенциального

циркулярного

края

резекции (pCRM) (р = 0,002) (рисунок 27); экстрамуральная венозная инвазия
(pEMVI) (р = 0,042) (рисунок 28); глубина инвазии мезоректума (рT) (р = 0,035)
(рисунок 29); метастатическое поражение (ЛУ) рN (р = 0,001) (рисунок 30).
Согласно полученным данным, безрецидивная выживаемость больных была
выше (Log-Rank Test p = 0,002) в группе пациентов, у который циркулярная
граница резекции была не вовлечена, в сравнении с группой пациентов, у которых
отмечался положительный циркулярный край резекции (см. рисунок 27).
Определялась

тенденция

(Log-Rank

Test

p = 0,042)

к

увеличению

безрецидивной выживаемости больных в группе пациентов, у которых
отсутствовала венозная инвазия по патоморфологическим данным, по сравнению
с группой пациентов, у которых она определялась (см. рисунок 28).
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Рисунок 27 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от вовлечения циркулярной
границы резекции (pCRM) (Log-Rank Test p = 0,002)

Рисунок 28 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от наличия
или отсутствия pEMVI (Log-Rank Test p = 0,042)

Безрецидивная выживаемость больных в группе пациентов с глубиной
инвазии ≤ рT3b была выше (Log-Rank Test p = 0,35, чем в группе пациентов с
глубиной инвазии > рT3b (см. рисунок 29).
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Рисунок 29 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от глубины инвазии
мезоректальной клетчатки (рT) (Log-Rank Test p = 0,035)

Согласно полученным данным, безрецидивная выживаемость больных была
выше (Log-Rank Test p = 0,001) в группе пациентов, у которых не было отмечено
метастатически измененных ЛУ, в сравнении с группой пациентов, у которых
таковые определялись (см. рисунок 30).

Рисунок 30 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от наличия
или отсутствия метастатически пораженных мезоректальных лимфатических узлов
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по патоморфологическим данным (pN) (Log-Rank Test p = 0,001)

Таким образом, при исследовании базы данных в однофакторных моделях
безрецидивной

выживаемости

пациентов

по

Каплану-Майеру

после

комплексного лечения по поводу РПК, порогового уровня значимости p < 0,05
достигли факторы: экстрамуральная венозная инвазия (mrEMVI) (р= 0,0001),
глубина инвазии мезоректума (mrT) (р = 0,015) и метастатическое поражение ЛУ
по данным МРТ (mrN) (р = 0,001); состояние циркулярного края резекции (pCRM)
(р = 0,002), экстрамуральная венозная инвазия (pEMVI) (р = 0,042), глубина
инвазии мезоректума (рT) (р = 0,035) и состояние ЛУ (рN) (р = 0,001) по
патоморфологическим данным.
Для

определения

наиболее

значимых

факторов

была

построена

регрессионная модель Кокса при оценке безрецидивной выживаемости пациентов
(таблица 20).
Таблица 20 - Регрессионный анализ Кокса прогностических факторов безрецидивной
выживаемости пациентов после комплексного лечения РПК
Характеристика

Коэффициент
регрессии

Стандартная
Exp (B)
ошибка

Wald c2

Log-Rank
Test р

Экстрамуральная венозная
инвазия
по данным МРТ (mrEMVI)

1,300

0,347

3,671

14,042

0,0001

Метастатическое поражение
ЛУ по данным МРТ (mrN)

0,436

0,361

1,547

1,459

0,228

Состояние циркулярного
края резекции по
патоморфологическим
данным (pCRM)

0,762

0,353

2,142

4,652

0,031

χ2 = 31,922, df = 3, p = 0,0001

При анализе безрецидивной выживаемости с применением регрессии Кокса
у пациентов после комплексного лечения РПК (см. таблицу 20) статистическую
значимость сохранил фактор наличия или отсутствия экстрамуральной венозной
инвазии по данным МРТ (mrEMVI) (p = 0,0001) и состояние потенциального
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циркулярного

края

резекции

по

патоморфологическим

данным

(pCRM)

(p = 0,031).
4.2.2. Анализ факторов прогноза, влияющих на общую выживаемость
пациентов
Проведен анализ МР-характеристик характеристик по Каплану-Майеру
(Log-Rank Test), влияющих на общую выживаемость больных (таблица 21).
Таблица 21 - Анализ МР-характеристик, влияющих на общую выживаемость больных

Фактор

mrCRM
mrEMVI
mrT
mrN

Значение

Количество
больных
(n=112)

Медиана,
мес

есть

35

37,9

нет

77

47,6

есть

26

33,9

нет

86

47,8

≤ T3b

93

45,7

> T3b

19

34,4

есть

30

35,5

нет

82

46,8

Log-Rank Test p

0,260
0,0001
0,012
0,026

Как представлено в таблице 21, состояние потенциального циркулярного
края резекции (mrCRM) не оказало статистически значимого влияния. Остальные
факторы: экстрамуральная венозная инвазия (mrEMVI) (р = 0,0001) (рисунок 31),
глубина инвазии мезоректума (mrT) (р = 0,012) (рисунок 32), метастатическое
поражение ЛУ (mrN) (р = 0,026) (рисунок 33), были статистически значимыми.
Согласно

полученным

данным,

в

группе

пациентов,

у

которых

отсутствовала венозная инвазия по данным МРТ (mrEMVI), общая выживаемость
была выше (Log-Rank Test p = 0,0001), по сравнению с группой пациентов, у
которых она определялась (см. рисунок 31).
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Рисунок 31 - Общая выживаемость пациентов в зависимости от наличия или отсутствия
mrEMVI (Log-Rank Test p = 0,0001)

Общая выживаемость больных была выше (Log-Rank Test p= 0,012) в
группе пациентов с глубиной инвазии ≤ mrT3b, в сравнении с группой пациентов
с глубиной инвазии > mrT3b (см. рисунок 32).

Рисунок 32 - Общая выживаемость больных в зависимости от глубины инвазии
мезоректальной клетчатки (mrT) (Log-Rank Test p = 0,012)
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Общая выживаемость пациентов была ниже (Log-Rank Test p = 0,026) в
группе больных, имевших метастазы в мезоректальных ЛУ, в сравнении с
группой пациентов без метастатического поражения ЛУ в мезоректальной
клетчатке (см. рисунок 33).

Рисунок 33 - Общая выживаемость больных в зависимости от наличия или отсутствия
метастатически пораженных мезоректальных лимфатических узлов по данным МРТ (mrN)
(Log-Rank Test p=0,026)

Также

выполнен

анализ

патоморфологических

характеристик

Каплану-Майеру, влияющих на общую выживаемость больных (таблица 22).
Таблица 22 - Анализ патоморфологических характеристик, влияющих на общую
выживаемость больных
Фактор
pCRM
pEMVI
pT
pN

Значение
есть
нет
есть
нет
≤ T3b
> T3b
есть
нет

Количество
больных
(n=112)
25
87
16
96
95
17
32
80

Медиана, мес
33,0
47,5
32,4
46,6
45,0
39,9
35,2
47,8

Log-Rank Test p
0,264
0,032
0,349
0,007

по
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Как следует из представленных в таблице 22 данных, статистически
значимого влияния не оказали состояние потенциального циркулярного края
резекции (рCRM) и глубина инвазии мезоректума (рT) (р = 0,349). Статистически
значимыми

патоморфологическими

факторами

являлись:

экстрамуральная

венозная инвазия (pEMVI) (р = 0,032) (рисунок 34) и метастатическое поражение
(ЛУ) рN (р = 0,007) (рисунок 35).
Отмечалось увеличение (Log-Rank Test p = 0,032) общей выживаемости
больных

в

группе

пациентов

с

отсутствием

венозной

инвазии

по

патоморфологическим данным, по сравнению с группой пациентов, у которых
она определялась (см. рисунок 34).

Рисунок 34 - Общая выживаемость больных в зависимости от наличия или отсутствия pEMVI
(Log-Rank Test p = 0,032)

Общая выживаемость пациентов была выше (Log-Rank Test p = 0,007) в
группе пациентов, не имевших метастатически пораженных ЛУ, в сравнении с
группой пациентов, у которых они определялись (см. рисунок 35).
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Рисунок 35 - Общая выживаемость больных в зависимости от наличия или отсутствия
метастатически пораженных мезоректальных лимфатических узлов по патоморфологическим
данным (pN) (Log-Rank Test p = 0,007)

При исследовании всего массива данных в однофакторных моделях общей
выживаемости пациентов после комплексного лечения по поводу РПК,
порогового уровня значимости p < 0,05 достигли факторы: экстрамуральная
венозная инвазия (mrEMVI) (р = 0,0001), глубина инвазии мезоректума < T3b ≤
(mrT) (р = 0,012), наличие или отсутствие метастатического поражения ЛУ (mrN)
(р = 0,026) по данным МРТ; экстрамуральная венозная инвазия (pEMVI)
(р = 0,032), состояние ЛУ (рN) (р = 0,007) по патоморфологическим данным.
Для

определения

наиболее

значимых

факторов

была

построена

регрессионная модель Кокса при оценке общей выживаемости пациентов
(таблица 23).
Таблица 23 - Регрессионный анализ Кокса прогностических факторов общей выживаемости
пациентов после комплексного лечения РПК
Характеристика
Экстрамуральная венозная
инвазия по данным МРТ
(mrEMVI)
Глубина инвазии
мезоректума (mrT)

Коэффициент
регрессии

Стандартная
ошибка

Exp (B)

Wald c2

Log-Rank
Test р

1,528

0,418

4,609

13,369

0,0001

0,620

0,448

1,859

1,912

0,167

χ2 = 23,098, df = 2, p = 0,0001
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При анализе общей выживаемости с применением регрессии Кокса у
пациентов после комплексного лечения РПК (см. таблицу 23) единственным
статистически значимым фактором являлась экстрамуральная венозная инвазия
по данным МРТ (mrEMVI) (p = 0,0001).
На основании оценки полученных результатов анализа показателей
безрецидивной и общей выживаемости пациентов с МРРПК при использовании
регрессионной модели Кокса, были определены наиболее значимые независимые
прогностические факторы:
1) МРТ-факторы:
- Экстрамуральная венозная инвазия (mrEMVI) (р = 0,0001).
2) Патоморфологические факторы:
- Состояние циркулярного края резекции (pCRM) (р = 0,031).

Таким образом, с помощью мультифакторного анализа были найдены
наиболее значимые и информативные как патоморфологические, так и магнитнорезонансные

факторы,

статистически

значимо

повышающие

вероятность

возникновения рецидива и влияющие на общую выживаемость.
4.3. Анализ критериев оценки эффективности лечения
Для сравнительного анализа были использованы основные критерии оценки
эффективности лечения местнораспространенного РПК, полученные в результате
анализа МРТ малого таза до неоадъювантного лечения и после проведенной
терапии: изменение категории Т, изменение категории N (регресс метастатически
пораженных ЛУ), изменение протяженности опухоли и изменение объема
опухоли (mrVolumetric analysis), а также степень регресса опухоли по Mandard,
определяемая как по данным МРТ, так и при патоморфологическом исследовании
(TRG).
Для оценки общей и безрецидивной выживаемости в зависимости от
значений различных критериев оценки эффективности лечения у больных РПК, а
также для определения наиболее значимых критериев был проведен анализ
выживаемости по Каплану-Майеру и регрессионный анализ Кокса.
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4.3.1. Анализ критериев оценки эффективности лечения, влияющих
на безрецидивную выживаемость пациентов
Проведен

анализ

критериев

оценки

эффективности

лечения

по

Каплану-Майеру (Log-Rank Test), влияющих на безрецидивную выживаемость
больных (таблица 24).
Таблица 24 - Анализ критериев оценки эффективности лечения, влияющих
на безрецидивную выживаемость больных
Фактор

Значение

Изменение
категории T

есть
нет
есть
нет
Хороший ответ
> 20%
Плохой ответ
≤ 20%
Хороший ответ
> 30%
Плохой ответ
≤ 30%
Хороший ответ
(I-II)
Плохой ответ
(III-IV)
Хороший ответ
(I-II)
Плохой ответ
(III-IV)

Изменение
категории N
Изменение
протяженности
опухоли
mrVolumetric
analysis

mrTRG

pTRG

Количество
больных (n=112)

Медиана,
мес

38
74
47
65

38,2
44,2
39,8
37,5

93

39,9

19

33,0

88

39,7

24

37,9

28

49,3

Log-Rank Test p
0,007
0,049

0,010

0,008

0,002
84

33,4

39

35,9

73

39,9

0,822

Из данных таблицы 24 следует, что статистически значимого влияния не
оказала только степень регресса опухоли по патоморфологическим данным
(pTRG). Остальные факторы: изменение категории Т (р = 0,007) (рисунок 36),
изменение категории N (регресс метастатически пораженных ЛУ) (р = 0,049)
(рисунок 38), изменение протяженности опухоли (р = 0,010) (рисунок 40),
изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis) (р = 0,008) (рисунок 42) и
степень регресса опухоли по данным МРТ (mrTRG) (р = 0,002) (рисунок 44), были
статистически значимыми.
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В группе пациентов, у которых отмечалось изменение категории Т по
данным МРТ, выживаемость была выше (Log-Rank Test p = 0,007), по сравнению
с группой пациентов, где категория Т оставалась неизменной (см. рисунок 36).

Рисунок 36 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от изменения категории Т
(Log-Rank Test p = 0,007)

Пример

изменения

категории

Т

после

неоадъювантного

лечения

представлен на рисунке 37.

а)

б)
Рисунок 37 – Опухоль прямой кишки (белая стрелка) на МРТ высокого разрешения Т2-ВИ

в аксиальной плоскости (по короткой оси опухоли): первичное исследование до начала лечения
(Т3-опухоль) (а); через 10 недель после окончания НХЛТ (уТ2-опухоль) (б)

99

Определялась

тенденция

(Log-Rank

Test

p = 0,049)

к

увеличению

безрецидивной выживаемости в группе пациентов, у которых отмечался регресс
метастатически измененных ЛУ, по сравнению с группой пациентов, у которых
изменения категории N не отмечалось (cм. рисунок 38).

Рисунок 38 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от изменения категории N
(Log-Rank Test p = 0,049)

Пример изменения категории
представлен на рисунке 39.

N

а)

б)

после

неоадъювантного

лечения

Рисунок 39 – Лимфатический узел в мезоректальной клетчатке (белая стрелка) на МРТ
высокого разрешения Т2-ВИ в аксиальной плоскости (по короткой оси опухоли): первичное
исследование до начала лечения, ЛУ с признаками метастатического поражения (N1) (а);
через 8 недель после окончания НХЛТ, уменьшение размеров ЛУ, восстановление
дифференцировки, расценивался как регресс (yN0) (б)
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В группе пациентов, у которых протяженность опухоли после лечения
уменьшилась ≤ 20%, выживаемость была ниже (Log-Rank Test p = 0,010), по
сравнению с группой пациентов с изменением протяженности более, чем на 20%,
(см. рисунок 40).

Рисунок 40 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от изменения
протяженности опухоли (Log-Rank Test p = 0,010)

Пример изменения протяженности опухоли после неоадъювантного лечения
представлен на рисунке 41.

101

а)

б)
Рисунок 41 – Опухоль прямой кишки на МРТ высокого разрешения Т2-ВИ в корональной
плоскости (по длинной оси опухоли): первичное исследование до начала лечения (а);
через 8 недель после окончания НХЛТ (изменение протяженности на 32%) (б)

Безрецидивная выживаемость больных была выше (Log-Rank Test p = 0,008)
в группе пациентов, у которых отмечалось уменьшение объема опухоли на 30% и
более в сравнении с группой пациентов, у которых объем уменьшился менее, чем
на 30% (см. рисунок 42).

Рисунок 42 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от изменения объема
опухоли (mrVolumetric analysis) (Log-Rank Test p = 0,008)
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Пример изменения объема опухоли после неоадъювантного лечения
представлен на рисунке 43.

а)

в)

б)

г)

Рисунок 43 – Опухоль прямой кишки на МРТ Т2-ВИ в сагиттальной плоскости (а, в);
в аксиальной плоскости высокого разрешения (по короткой оси опухоли) (б, г); первичное
исследование до начала лечения (а, б); через 8 недель после окончания НХЛТ (в, г)
(изменение объема опухоли на 43%)

Безрецидивная выживаемость больных в группе пациентов, у которых
отмечался «хороший» ответ (mrTRG I–II), была выше (Log-Rank Test p = 0,002),
чем у пациентов с «плохим» ответом (mrTRG II–IV) (см. рисунок 44).
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Рисунок 44 - Безрецидивная выживаемость больных в зависимости от изменения степени
регресса опухоли по данным МРТ (mrTRG) (Log-Rank Test p = 0,002)

Пример оценки степени регресса опухоли после неоадъювантного лечения
представлен на рисунке 45.

а)

б)

Рисунок 45 – Опухоль прямой кишки (белая стрелка) на МРТ высокого разрешения Т2-ВИ
в аксиальной плоскости (по короткой оси опухоли): первичное исследование до начала
лечения (а); через 12 недель после окончания НХЛТ и 3-х циклов НАПХТ
(mrTRG I – полный ответ) (б)
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Для определения наиболее значимых критериев эффективности лечения
была построена регрессионная модель Кокса при оценке безрецидивной
выживаемости пациентов (таблица 25).
Таблица 25 - Регрессионный анализ Кокса критериев эффективности при оценке
безрецидивной выживаемости пациентов после комплексного лечения РПК
Коэффициент
регрессии

Стандартная
ошибка

Exp (B)

Wald c2

Log-Rank
Test р

Изменение категории Т

0,845

0,480

2,328

3,093

0,079

Изменение объема опухоли
(mrVolumetric analysis)

0,895

0,367

2,447

5,955

0,015

1,521

0,638

0,429

5,683

0,017

-0,847

0,408

4,579

4,309

0,038

Характеристика

Степень регресса опухоли
по данным МРТ (mrTRG)
Степень регресса опухоли
по данным гистологии
(pTRG)

χ2 = 19,129, df = 4, p = 0,001

Как видно из таблицы 25, у пациентов после комплексного лечения РПК
статистическую значимость сохранили следующие критерии эффективности:
изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis) (p = 0,015), степень регресса
опухоли по данным МРТ (mrTRG) (p = 0,017) и по патоморфологическим данным
(pTRG) (p = 0,038).
4.3.2. Анализ критериев оценки эффективности лечения, влияющих
на общую выживаемость пациентов
Проведен

анализ

критериев

оценки

эффективности

лечения

по

Каплану-Майеру (Log-Rank Test), влияющих на общую выживаемость больных
(таблица 26).
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Таблица 26 - Анализ критериев оценки эффективности лечения, влияющих на общую
выживаемость больных

Изменение
категории T

есть

Количество
больных
(n=112)
74

нет

38

48,5

Изменение
категории N

есть

47

46,4

нет

65

43,0

93

45,3

Фактор

Изменение
протяженности
опухоли
mrVolumetric
analysis

mrTRG

pTRG

Значение

Хороший ответ
> 20%
Плохой ответ
≤ 20%
Хороший ответ
> 30%
Плохой ответ
≤ 30%
Хороший ответ
(I-II)
Плохой ответ
(III-IV)
Хороший ответ
(I-II)
Плохой ответ
(III-IV)

Медиана,
мес
44,9

Log-Rank
Test p
0,138
0,011

0,163
19

37,9

89

42,7
0,989

23

52,3

84

49,4

28

41,0

73

42,7

0,015

0,496
39

46,4

Как демонстрируют данные таблицы 26, такие критерии эффективности
лечения, как изменение категории Т, изменение протяженности опухоли,
изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis) и степень регресса опухоли по
патоморфологическим данным (рTRG), не оказывали статистически значимого
влияния на общую выживаемость пациентов. Статистически значимыми
критериями эффективности лечения являлись: изменение категории N (регресс
метастатически пораженных ЛУ) (р = 0,011) (рисунок 46) и степень регресса
опухоли по данным МРТ (mrTRG) (р = 0,015) (рисунок 47).
Определялось увеличение общей выживаемости (Log-Rank Test р = 0,011) в
группе пациентов, у которых отмечался регресс метастатически измененных ЛУ,
по сравнению с группой пациентов, у которых изменения категории N не
отмечалось (см. рисунок 46).
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Рисунок 46 - Общая выживаемость пациентов в зависимости от изменения категории N
(Log-Rank Test р = 0,011)

Общая выживаемость больных была выше (Log-Rank Test p = 0,015) в
группе пациентов, у которых отмечался «хороший» ответ (mrTRG I–II),
в сравнении с группой пациентов с «плохим» ответом (mrTRG II–IV)
(см. рисунок 47).

Рисунок 47 - Общая выживаемость больных в зависимости от степени регресса опухоли
по данным МРТ (mrTRG) (Log-Rank Test p = 0,015)
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Для определения наиболее значимых критериев эффективности лечения
была построена регрессионная модель Кокса при оценке общей выживаемости
пациентов (таблица 27).
Таблица 27 - Регрессионный анализ Кокса критериев эффективности при оценке общей
выживаемости пациентов после комплексного лечения РПК
Коэффициент Стандартная
регрессии
ошибка

Характеристика

Exp (B)

Wald c2

Log-Rank
Test р

Изменение категории N

0,959

0,482

2,610

3,961

0,047

Степень регресса опухоли
по данным МРТ (mrTRG)

1,405

0,745

4,076

3,561

0,059

χ2 = 10,124, df = 2, p = 0,006

При анализе общей выживаемости с применением регрессии Кокса у
пациентов после комплексного лечения РПК (см. таблицу 27) статистически
значимым критерием оценки эффективности лечения являлось изменение
категории N (р = 0,047), и определялась тенденция к статистической значимости
степени регресса опухоли по данным МРТ (mrTRG) (р = 0,059).
На основании оценки полученных результатов анализа показателей
безрецидивной и общей выживаемости пациентов были определены критерии
оценки

эффективности

лечения

МРРПК:

изменение

объема

опухоли

(mrVolumetric analysis) (p = 0,015), изменение категории N (р = 0,047), степень
регресса опухоли по данным МРТ (mrTRG) (p = 0,017) и по патоморфологическим
данным (pTRG) (p = 0,038).
Таким

образом,

показатели

трехлетней

безрецидивной

и

общей

выживаемости больных составили 73 и 94% соответственно. Независимыми
показателями эффективности неоадъювантного лечения и факторами прогноза
выживаемости МРРПК являлись: экстрамуральная венозная инвазия (mrEMVI),
циркулярный край резекции (pCRM), изменение объема опухоли (mrVolumetric
analysis), изменение категории N, степень регресса опухоли (mrTRG и pTRG).
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Полученные

в

настоящем

исследовании

данные

показали,

что

использование МРТ для оценки неоадъювантного лечения позволяет еще до
оперативного вмешательства определить наличие факторов, которые могут
повлиять на общую и безрецидивную выживаемость, что в свою очередь дает
возможность скорректировать тактику лечения. Кроме этого, дополнительное
использование патоморфологических данных, полученных уже после операции,
позволяет определить пациентов с высоким риском возникновения рецидива, дать
дополнительную информацию о чувствительности первичной опухоли к
неоадъювантному лечению и тем самым назначить пациентам оптимальное
адъювантное лечение.
4.4. Определение моделей прогнозирования появления рецидива
Следующим
прогностической

этапом
значимости

нашего

исследования

различных

было

предикторов,

определение
влияющих

на

выживаемость пациентов, а также возможность стратификации конкретного
пациента в группы «благоприятного» или «неблагоприятного» прогноза,
выявляемого на предоперационном этапе, после проведения неоадъювантного
лечения по данным МРТ. Для этого мы использовали метод многофакторного
анализа - логистической регрессии.
Зависимой переменной являлся факт наличия рецидива у наблюдаемого
пациента. В качестве потенциальных предикторов безрецидивной выживаемости
рассматривались наиболее значимые МР-параметры, полученные с применением
регрессии Кокса, которые влияли на время дожития: экстрамуральная венозная
инвазия (mrEMVI), изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis), изменение
категории N, степень регресса опухоли (mrTRG).
Результаты исследования взаимосвязи используемых параметров с фактом
возникновения рецидива представлены в таблице 28.
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Таблица 28 - Результаты логистической регрессии
Коэффициент
регрессии
(b-фактор)
-1,999

Стандартная
ошибка
(SE ‒ Spin Echo)
0,633

mrEMVI

1,444

mrVolumetric analysis
mrTRG

Предиктор
Константа

Wald c2

Log-Rank
Test р

9,982

0,002

0,529

7,454

0,006

1,368

0,563

5,894

0,015

1,433

0,712

4.047

0,044

Согласно данным таблицы 28, значимыми предикторами возникновения
рецидива

у

пациентов

с

МРРПК

являлись:

наличие

или

отсутствие

экстрамуральной венозной инвазии по данным МРТ (mrEMVI) (р = 0,006),
изменение объема опухоли (mrVolumetric analysis) (p = 0,015) и степень регресса
опухоли (mrTRG) (р = 0,044).
Детальная

характеристика

прогностической

значимости

выявленных

предикторов представлена в таблице 29.
Таблица 29 - Прогностическая значимость предикторов безрецидивной выживаемости
у пациентов после комплексного лечения РПК
95%-ный доверительный интервал

Отношение
шансов

Нижняя граница

Верхняя граница

mrEMVI

4,238

1,503

11,952

mrVolumetric analysis

3,927

1,302

11,846

mrTRG

4,190

1,037

16,919

Предиктор

Вероятность

возникновения

рецидива

у

пациента,

получившего

комплексное лечение по поводу местнораспространенного РПК, согласно
полученным данным, рассчитывалась по формуле:
(1)
где z = b1 × X1 + b2 × Х2 + ... + bn × Xn + a, при этом
а – свободный коэффициент;
е – 2,71828182845904 (натуральный логарифм).
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Параметр z в приведенном уравнении (1) вычислялся с использованием
данных таблицы 28 согласно следующей формуле (2):
z = 1,444 × X1 + 1,368 × Х2 + 1,433 × X3 ‒ 1,999

(2)

Используемый для расчетов, согласно представленной формуле, показатель
«X1» принимал значение «1» при наличии у пациента экстрамуральной венозной
инвазии (mrEMVI) по данным МРТ, в иных случаях значение показателя
принималось равным нулю; показатель «Х2» принимал значение «1» при
уменьшении объема опухоли менее, чем на 30%, и «0» ‒ при уменьшении объема
на 30% и более; показатель «X3» принимал значение «1» при степени регресса
опухоли TRG III‒VI и «0» ‒ при степени регресса TRG I‒II.
Результаты
алгоритма,

оценки

согласно

калибрационной

тесту

адекватности

Хосмера‒Лемешова,

прогностического

свидетельствовали

об

адекватности модели: c2 = 10,119, число степеней свободы = 4, а значимость
полученной нами регрессионной модели имела высокий уровень (p < 0,001). При
этом показатель конкордантности представленного уравнения (процент верных
отнесений) составил 76,8%, чувствительность и специфичность составили 82,4 и
65,8% соответственно.
Таким образом, полученное уравнение логистической регрессии (1)
позволило определять для каждого пациента вероятность возникновения
рецидива, тем самым давая возможность стратифицировать пациентов на группы
с благоприятным и неблагоприятным прогнозом до операции, а показатель
отношения шансов – оценить «вклад» отдельного показателя в уравнении.
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ГЛАВА 5. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЪЮВАНТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ПОЛНЫМ ОТВЕТОМ
С целью оптимизации алгоритма мониторинга и ведения больных с
предполагаемым полным клиническим ответом на неоадъювантное лечение
местнораспространенного

рака

прямой

кишки

по

данным

МРТ

были

проанализированы данные 51 пациента, получившего лечение в период с 2016 по
2019 год. Всем пациентам было проведено неоадъювантное лечение в виде ХЛТ
либо ХЛТ, дополненной консолидирующей системной химиотерапией. При
контрольном исследовании у данных пациентов был выставлен полный или
«почти полный» ответ опухоли по данным МРТ (степень регресса опухоли
mrTRG I‒II).
Из 51 пациента 24 человека отказалось от оперативного вмешательства,
выбрав тактику активного динамического наблюдения (Watch and Wait), а
27 пациентов выбрало хирургическое вмешательство.
5.
5.1. Оценка безрецидивной выживаемости пациентов с комбинированным
лечением рака прямой кишки
В процессе наблюдения из 27 больных, которым было выполнено
хирургическое

лечение,

все

пациенты

живы,

а

у

3 (11,1%)

выявлено

прогрессирование заболевания в виде местного рецидива или появления
отдаленных метастазов с медианой времени, равной 14,5 месяца.
При анализе безрецидивной выживаемости пациентов (рисунок 48),
установлено, что показатели одногодичной и двухлетней безрецидивной
выживаемости больных составили 96 и 84% соответственно. Медиана времени
безрецидивной выживаемости составила 24 месяца, а среднее количество
месяцев – 26,9.
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Рисунок 48 - Безрецидивная выживаемость по Каплану‒Майеру больных с mrTRG I‒II
и проведенным оперативным вмешательством

5.2. Оценка безрецидивной выживаемости пациентов с неоадъювантным
лечением рака прямой кишки
В процессе наблюдения из 24 больных, отказавшихся от операции и
выбравших тактику активного динамического наблюдения, все пациенты живы, а
у 3 (12,5%) выявлено прогрессирование заболевания в виде местного рецидива
или появления отдаленных метастазов с медианой времени, равной 2,04 месяца.
Показатели одногодичной и двухлетней безрецидивной выживаемости
составили

92

и

86%

соответственно

(рисунок

49).

Медиана

времени

безрецидивной выживаемости пациентов составила 14,6 месяца, а среднее
количество месяцев – 16.
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Рисунок 49 - Безрецидивная выживаемость по Каплану‒Майеру больных с mrTRG I‒II,
с активным динамическим наблюдением (Watch and Wait)
и без проведения оперативного вмешательства

Таким образом, показатели однолетней и двухлетней безрецидивной
выживаемости у пациентов с предполагаемым полным ответом по данным МРТ
(mrTRG I‒II) и проведенным хирургическим вмешательством составили 96 и 84%
соответственно, а в группе пациентов с активным динамическим наблюдением,
без оперативного вмешательства ‒ 92 и 86%, что говорит об отсутствии значимых
различий частоты возникновения рецидивов и одинаковой продолжительности
безрецидивного периода в данных группах (р = 0,475) и, соответственно,
сопоставимой выживаемости. Выявляемый по данным МРТ полный или «почти
полный» ответ позволяет отбирать пациентов, которым возможно активное
динамическое наблюдение (Watch and Wait), тем самым давая возможность
избежать резекции (экстирпации) прямой кишки.
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время рак прямой кишки занимает лидирующие позиции в
структуре заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. Высокая
распространенность и выявление опухолевого процесса на стадиях выраженного
распространения привели к использованию предоперационной химиолучевой
терапии в качестве дополнительного метода влияния на опухоль [59, 71, 127].
Общеизвестно, что выживаемость пациентов при онкологической патологии
напрямую зависит от стадии опухоли. В связи с этим очень важным является
точная диагностика распространенности опухолевого процесса. МРТ давно
занимает одно из ведущих мест в первичной диагностике РПК [148].
Использование мультипараметрического исследования, включающего в себя не
только стандартный перечень последовательностей, но и дополненное ДВИ,
сериями с контрастным усилением, а также прицельными высокоразрешающими
последовательностями,

позволяет

показателей

Колоноскопия

[1,

10].

достигнуть
и

высоких

диагностических

эндоскопическое

ультразвуковое

исследование способны наилучшим образом дифференцировать ранние опухоли
прямой кишки (Т1 и Т2), однако при большей распространенности процесса, для
оценки глубины инвазии мезоректальной клетчатки, мезоректальных ЛУ,
состояния CRM и наличия EMVI – МРТ является «золотым стандартом» [26, 138].
В настоящее время МРТ играет все большую роль в стадировании РПК
после неоадъювантного лечения. Оно используется в качестве инструмента для
принятия тактических решений по ведению пациентов после завершения НХЛТ
[130–132]. Однако данные, публикуемые в отечественной и зарубежной
литературе,

характеризуются

неоднозначными

результатами

и

большими

различиями в диагностической эффективности используемых показателей в
сравнении с патоморфологией [94, 151, 159]. Постлучевые изменения, такие как
воспалительный процесс и фиброз затрудняют точную оценку остаточной
опухолевой ткани, а отсутствие стандартизированных протоколов сканирования,
стандартов описания, а также четкого перечня используемых критериев прогноза
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и оценки эффективности лечения, приводят к неадекватному сканированию
пациентов, неточной или неправильной интерпретации полученных данных.
Кроме того, в мировой литературе практически отсутствуют сведения о
корреляции показателей прогноза и оценки эффективности неоадъювантного
лечения по данным МРТ и данными общей и безрецидивной выживаемости.
В связи с этим целью данного исследования являлось повышение
эффективности лечения МРРПК на основе наиболее значимых МР-критериев
распространенности,

определяющих

прогноз

общей

и

безрецидивной

выживаемости.
Материалами работы послужили сведения о 112 пациентах, в период с
января 2011 по декабрь 2016 года обследованных и получивших комплексное
лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России в
объеме предоперационной ХЛТ (85 больных) и ХЛТ, дополненной НАПХТ
(27 больных), с последующим хирургическим вмешательством по поводу
морфологически подтвержденной аденокарциномы прямой кишки.
Всем

пациентам

МРТ

малого

таза

выполнялась

до

проведения

неоадъювантного лечения и непосредственно перед операцией. В качестве
диагностического подхода использовалось мультипараметрическое исследование,
которое представляет собой совокупность различных методик, выполняемых в
рамках одного исследования, и включает в себя «нативные» серии с
использованием Т1- и Т2-ВИ с/без жироподавления, ДВИ-МРТ с высоким и
низким

b-фактором,

последовательности

с

контрастным

(динамическим)

усилением одномолярным или полумолярным парамагнетиками, а также
высокоразрешающие последовательности с толщиной среза не более 3 мм по
короткой и длинной оси кишки в зоне интереса. При этом использование
мультипараметрического подхода в диагностике свидетельствует об актуальности
данной работы в связи с его распространенностью среди других исследователей и
использованием в качестве «золотого стандарта».
С целью определения возможностей МРТ в оценке эффективности
проведенного неоадъювантного лечения и прогноза течения МРРПК было
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выполнено сравнение данных предоперационных МРТ и гистологических
заключений, в результате чего была показана их высокая корреляция.
Были проанализированы возможности МРТ в оценке глубины инвазии
опухолью кишечной стенки после неоадъювантного лечения. Общая точность в
определении y категории Т составила 78,6% (AUC = 0,773), что оказалось выше, в
сравнении с результатами метаанализа, показавшего среднюю точность – 52%
[94], и выше, чем в исследовании Van den Broek J. et al. (2017) – 68% [150].
Получение таких показателей, по всей вероятности, связано с критериями
включения и исключения пациентов. Так, в настоящее исследование были
включены пациенты со стадиями заболевания Т3 или Т4а, при этом все пациенты
с ранними опухолями (Т1) и пациенты с инвазией только мышечного слоя (Т2)
были исключены в связи с дизайном работы. Хотелось бы отметить, что
определение глубины инвазии опухолью стенки кишки на фоне проведенного
лечения вызывало ряд трудностей, в особенности наличие или отсутствие
минимальной инвазии (< 1 мм) в мезоректальную клетчатку (yТ3а). При этом
было отмечено, что МРТ, чаще всего, завышала показатель категории Т
(специфичность – 59,6%). Это было связано в первую очередь с наличием
сохраняющегося фиброза в проекции ранее определявшегося выхода опухоли в
мезоректальную клетчатку и трудностью его дифференциальной диагностики с
остаточной опухолевой тканью. Данная проблема обсуждается большинством
исследователей, занимающихся «рестадированием» и оценкой проведенного
неоадъювантного лечения у пациентов с РПК [109, 150].
Определение метастатического поражения мезоректальных ЛУ с помощью
МРТ показало хорошие результаты: показатель точности в оценке категории N
составил 91,6% (AUC = 0,88), а чувствительность и специфичность – 81,2 и 95,6%
соответственно. При сравнении полученных данных с результатами других
исследований обращают на себя внимание несколько более высокие показатели
в данной работе.
В недавнем исследовании Fornell-Perez R. et al. (2019) проанализировали
возможности МРТ в определении метастатического поражения ЛУ после
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неоадъювантного лечения как с использованием ДВИ в сочетании с Т2-ВИ, так и
изолированно Т2-ВИ. Причем в качестве критериев поражения для сравнения
использовали по отдельности морфологические критерии ЛУ и критерий размера.
Исследование

показало

более

низкие

показатели

чувствительности

и

специфичности при использовании в качестве критерия только размера – 62,9% и
83,2% (против чувствительности 77,7%, специфичности 73,8% и точности 78%
при морфологической оценке). При этом добавление ДВИ не показало значимого
прироста диагностических показателей [46]. Ее использование хоть и позволяло
улучшить визуализацию и поиск мезоректальных ЛУ, но помощь в их
дифференциальной диагностике была незначительной. В своем исследовании
Chen Y. et al. (2018) проводили оценку ЛУ на томографе с напряженностью 3Tл с
определением диагностической эффективности по отдельности для ЛУ размерами
более 5 мм и менее 5 мм. При этом общая чувствительность и специфичность
метода составили 74,4 и 94,7% соответственно, а точность – 85,7% [38]. Высокие
показатели, полученные в настоящем исследовании, по-видимому, обусловлены
не только комплексной оценкой размеров и морфологических критериев ЛУ, но и
в первую очередь оценкой динамики процесса и реакции ЛУ на неоадъювантное
лечение. Сравнение первичного ЛУ до НХЛТ с последующим его изменением на
фоне

лечения

позволило

достоверно

дифференцировать

сохраняющееся

метастатическое поражение от неизмененного ЛУ. Кроме этого, использование
разработанной нами методики по сопоставлению оцениваемых ЛУ по данным
МРТ с макропрепаратом прямой кишки после оперативного вмешательства
позволило с высокой точностью сравнивать конкретные ЛУ для получения
наиболее достоверных результатов при статистическом анализе.
Всем пациентам, включенным в исследование, проводилась оценка
потенциального латерального края резекции (CRM) после проведенного
неоадъювантного лечения. Общепринятым критерием вовлеченного CRM
является минимальное (< 1 мм) расстояние от опухоли или метастатически
пораженного ЛУ до МРФ. При сравнении результатов предоперационной МРТ с
данными патоморфологии – чувствительность, специфичность, точность МРТ
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составили 84, 83,9 и 83,9% соответственно. Доказано, что данный признак
напрямую коррелирует с вероятностью возникновения местного рецидива и
может повлиять на выбор типа хирургического вмешательства [84]. В рамках
многоцентрового исследования MERCURY, на примере 408 больных, были
получены высокие показатели чувствительности (80%), специфичности (89%) и
точности (87,9%) в определении потенциального латерального края резекции по
данным МРТ [133]. Наши результаты практически сопоставимы с литературными
данными и подтверждают высокие возможности МРТ в определении CRM.
Однако следует отметить, что несмотря на то, что ПЦОР (прогностическая
ценность положительного результата) составила 94%, ПЦПР (прогностическая
ценность отрицательного результата) была достаточно низкой – 60%. Причины
этого тесно связаны с большим количеством ложноположительных результатов в
определении категории Т. Трудности оценки фиброза и остаточной опухолевой
ткани в мезоректальной клетчатке в области ранее определяемого выхода привели
к большому количеству ложноположительных результатов.
Еще одним важным прогностическим критерием, ассоциированным с
плохим прогнозом, является экстрамуральная венозная инвазия (EMVI) [27, 48].
Недавние работы показали, что EMVI хорошо идентифицируется на МРТ [109,
137], однако точность определения венозной инвазии после проведенной ХЛТ
опухоли обычно снижается из-за появления фиброза в ее структуре и реактивного
отека [80]. В результате исследования диагностические показатели МРТ в
определении EMVI составили: чувствительность 75%, специфичность 85,4%,
точность 83,9%, что сходится с литературными данными. Так, в одном из
крупных исследований Lee E. et al. (2017) отобрали более 200 пациентов с
выявленной на МРТ EMVI и средним возрастом 59,57 ± 10,7 года, что
сопоставимо с медианой значения возраста в данном исследовании – 59 ± 9 лет.
Согласно полученным данным, в их исследовании чувствительность метода
составила 76%, специфичность – 79%, а точность – 83%. Несмотря на то, что
точность МРТ достигает более 80%, существует потенциал для увеличения
соответствия

с

патоморфологическими

данными.

Литературные

данные,
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освещающие частоту выявления EMVI в патоморфологических образцах, крайне
вариабельны в процентном соотношении (8‒81%), что, вероятно, свидетельствует
о значительной недооценке гистологических препаратов [96]. При стандартизации
критериев

и

методик

определения

наличия

EMVI

патоморфологами

и

повсеместным внедрением окраски на эластин возможен значительный прирост, в
процентном соотношении, количества диагностируемых опухолевых отсевов
в сосудах мезоректума [19, 96]
Одним из наиболее важных критериев оценки эффективности лечения было
определение

степени

регресса

опухоли

(TRG).

В

современную

эпоху

безоперационного подхода к ведению пациентов, с предполагаемым полным
ответом после неоадъювантного лечения, достоверная оценка клинического
ответа является очень важной задачей, но все еще вызывающей ряд трудностей.
В представленном исследовании пациенты, у которых фиброз составлял 75% и
более, были отнесены в группу с «хорошим» ответом (TRG I+II); и наоборот, при
преобладании МР-сигнала средней интенсивности от опухолевой ткани (фиброз
составлял < 75%) пациенты определялись в группу с «плохим» ответом
(TRG III‒IV). В целом, диагностическая эффективность МРТ при оценке TRG
в данном

исследовании

сопоставима

с

литературными

данными,

однако

описанные результаты вариабельны и противоречивы (точность метода варьирует
от 50 до 90%) [65, 87, 150, 151]. Точность МРТ в определении «хорошего» и
«плохого» ответа опухоли по нашим данным достигала 72,3%, что схоже с
результатами крупного исследования Sclafani F. et al. (2017) – 70%, включающего
в себя 191 пациента [129]. В недавнем аналогичном исследовании Nahas S. et al.
(2019) получили более низкие показатели точности (62,1%) в определении ответа
на предоперационное лечение, а также показатели чувствительности – 67,2% и
специфичности – 51,6% [102]. По всей видимости, это связано с включением в их
исследование пациентов с Т4b-стадией, что значительно снижает вероятность
«хорошего» ответа на фоне сохраняющегося вовлечения соседних органов за счет
фиброза. При анализе других полученных диагностических показателей нашего
исследования обращала на себя внимание низкая чувствительность (46%), в то
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время как специфичность была высокой (86,3%). Это связано с большим
количеством

ложноотрицательных

результатов,

полученных

в

результате

занижения степени регресса опухоли и более частого определения «плохого»
ответа (mrTRG III‒IV) в сравнении с патоморфологическими данными.
Постлучевой отек стенок кишки и фокусы некроза в структуре фиброза часто
симулировали неоднородный МР-сигнал, который расценивался как «плохой»
ответ с сохраняющимися участками опухолевой ткани; все это, по всей
вероятности, и приводило к завышению стадии.
В связи с недостаточно высокими диагностическими показателями,
большинство

исследователей

предполагают,

что

mrTRG

не

может

рассматриваться как точный предиктор pTRG. Однако следует отметить наличие
большого временного интервала между контрольной МРТ после окончания
неоадъювантного лечения и оперативного вмешательства (медиана 2,9 недели – в
нашем исследовании; 2,5 недели – в исследовании Sclafani F. и 2,1 недели –
у Nahas S.). Ответ на химиолучевое лечение представляет собой непрерывный
процесс. Пик регрессии опухоли наступает на 8‒12 неделе после завершения
лечения, а за 2‒2,5 недели после проведенной МРТ может произойти
дополнительный регресс [117, 135, 140]. Таким образом, ранние сроки оценки
МРТ, по всей видимости, являлись причиной выявляемого недостаточного ответа,
который нарастал к моменту оперативного вмешательства, что в конечном итоге
могло повлиять на соответствие показателей mrTRG и pTRG. Как подтверждение
этого доля пациентов, достигших полной регрессии на послеоперационных
образцах, была почти в полтора раза выше, чем при МРТ (9 против 6%).
Несмотря

на

недостаточную

точность

mrTRG,

в

сравнении

с

патоморфологическими данными, следует отметить, что в ряде исследований
была доказана высокая прогностическая роль mrTRG [25, 134]. В крупном
исследовании PAN-EX (2016), основанном на базе пациентов проспективных
клинических испытаний EXPERT и EXPERT-C [131], было установлено, что
mrTRG, является независимым прогностическим фактором, влияющим на
выживаемость. Кроме того, основной ценностью применения mrTRG является
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определение пациентов с предполагаемым полным ответом на дооперационном
этапе,

что

дает

возможность

отсрочить

или

избежать

хирургического

вмешательства [55, 91, 113].
В настоящем исследовании проведена оценка общей и безрецидивной
выживаемости пациентов с целью определения наиболее значимых предикторов
эффективности неоадъювантного лечения. Анализ опубликованных работ
показал, что большинство используемых критериев эффективности и прогноза
оцениваются изолированно друг от друга либо оцениваются только МР-критерии,
без учета гистологических данных.
Период динамического наблюдения пациентов осуществлялся с января
2011 по сентябрь 2019 года, с медианой наблюдения больных, равной 43,5 месяца.
В процессе динамического наблюдения из 112 больных 85 (75,9%) пациентов
живы, 12 (10,7%) умерло от причин, не связанных с прогрессированием
основного заболевания. У 38 (33%) из них выявлено прогрессирование
заболевания в виде местного рецидива или появления отдаленных метастазов, что
у 14 (36,8%) пациентов стало причиной смерти.
При сравнении полученных данных с исследованием. Yu S.K.T. et al. (2003)
[157] отмечалась схожая трехлетняя безрецидивная выживаемость: 73 и 71,5%
соответственно,

однако

показатели

общей

выживаемости

в

настоящем

исследовании были выше – 94 против 83,5%. Необходимо подчеркнуть, что в
исследование Yu S.K.T. был включен 281 пациент, хирургическое лечение
проводилось в среднем через 8 недель (11,7 – в нашем исследовании), а медиана
наблюдения составила 43 месяца (43,5 – в нашем исследовании). На разницу в
показателях общей выживаемости, по всей видимости, повлияло количество
пациентов, включенных в исследование.
В качестве предполагаемых показателей эффективности неоадъювантного
лечения МРРПК нами был отобран ряд МР- и патоморфологических факторов
прогноза и критериев эффективности. При оценке результатов наблюдения
анализируемой

группы

пациентов

установлено,

что

на

безрецидивную

выживаемость пациентов при мультивариантном анализе значимо влияли:
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наличие или отсутствие экстрамуральной венозной инвазии по данным МРТ
(mrEMVI),

состояние

потенциального

циркулярного

края

резекции

по

патоморфологическим данным (pCRM), изменение объема опухоли (mrVolumetric
analysis),

степень

регресса

опухоли

по

данным

МРТ

(mrTRG)

и

по

патоморфологическим данным (pTRG). Остальные факторы не оказывали
значимого влияния на безрецидивную выживаемость: состояние потенциального
циркулярного края резекции по данным МРТ (mrCRM), экстрамуральная венозная
инвазия

по

патоморфологическим

данным

(pEMVI),

глубина

инвазии

мезоректума (mrT и рT), метастатическое поражение ЛУ (mrN и рN), изменение
категории T, изменение категории N (регресс метастатически пораженных ЛУ),
изменение протяженности опухоли.
В

исследовании

Yu

S.K.T.

в

качестве

оцениваемых

критериев

использовались только показатели, полученные по данным МРТ: mrT, mrN,
mrEMVI, mrCRM, краниокоудальная протяженность опухоли < 5 см, расстояние
5 см между дистальной частью опухоли прямой кишки и анальным краем, а также
изменение mrEMVI- и mrCRM-статуса с положительного на отрицательный. При
многомерном анализе категории mrT и mrN, а также изменение статуса mrCRM с
положительного на отрицательный статус после ХЛТ не являлись независимыми
предикторами ответа. В то время как наличие экстрамуральной венозной инвазии
(mrEMVI), изменение положительного статуса mrEMVI на отрицательный статус
и расстояние 5 см между дистальной частью опухоли прямой кишки и анальным
краем были статистически значимо связаны с показателями выживаемости.
При оценке результатов наблюдения анализируемой группы пациентов
выявлено, что на общую выживаемость пациентов не оказывали влияния:
состояние потенциального циркулярного края резекции (mrCRM и рCRM),
глубина инвазии мезоректума (mrT и рT), экстрамуральная венозная инвазия
(pEMVI), метастатическое поражение ЛУ (mrN и рN), изменение категории Т,
изменение протяженности опухоли, изменение объема опухоли (mrVolumetric
analysis), степень регресса опухоли по патоморфологическим данным (рTRG).
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Последовательное использование однофакторного и многофакторного
анализа позволило определить независимые предикторы общей выживаемости
пациентов: экстрамуральная венозная инвазия по данным МРТ (mrEMVI),
изменение категории N, степень регресса опухоли по данным МРТ (mrTRG).
Схожие показатели выживаемости отмечались и в исследовании PAN-EX
(2016) [131], где в исследование было включено 240 пациентов с медианой
наблюдения

71,9

месяца.

При

этом

в

25%

случаев

было

выявлено

прогрессирование заболевания в виде местного рецидива или появления
отдаленных метастазов. В данном исследовании было установлено, что
mrTRG I‒II

(«хороший»

ответ)

напрямую

коррелировал

с

лучшей

выживаемостью, в сравнении с mrTRG III‒IV («плохой» ответ).
Наше исследование подтверждает высокие возможности mrTRG, однако
хочется отметить выявленную нами необходимость совокупной оценки значимых
показателей, которая значительно повышала диагностические возможности МРТ
на

дооперационном

этапе.

Кроме

этого,

дополнительное

использование

патоморфологических данных, полученных уже после операции (pTRG и pCRM),
позволило определить пациентов с высоким риском возникновения рецидива,
предоставить дополнительную информацию о чувствительности первичной
опухоли к неоадъювантному лечению и тем самым назначить пациентам
оптимальное адъювантное лечение.
Тем не менее наиболее перспективным и востребованным является
возможность на предоперационном этапе определять вероятность возникновения
рецидива. С этой целью был использован метод бинарной логистической
регрессии, позволяющий осуществить интегративную оценку прогностической
значимости наиболее доступных и используемых в практике МР-параметров.
Согласно результатам нашего исследования, были выявлены наиболее
значимые

предикторы

возникновения

рецидива:

наличие

эстрамуральной

венозной инвазии (mrEMVI), уменьшение объема опухоли менее, чем на 30%
(mrVolumetric analysis), и степень регресса опухоли mrTRG III‒VI. Наличие
данных параметров в высокой степени коррелировало с безрецидивной
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выживаемостью.

Использование

математической

модели

прогнозирования

вероятности возникновения рецидива у конкретного пациента показало высокую
точность прогноза ‒ 76,8%, а чувствительность и специфичность составили 82,4 и
65,8% соответственно.
В литературе активно обсуждается точность отдельных критериев и
показателей,

получаемых

по

данным

МРТ,

а

также

возможность

их

использования для определения степени ответа опухоли на неоадъювантное
лечение с целью ее персонализации [23, 124].
Однако следует отметить, что нами впервые был применен подход в виде
математического моделирования индивидуальной вероятности возникновения
рецидива пациентов с РПК на этапе дооперативного вмешательства, а полученные
данные позволяют утверждать, что представленная методика может являться
эффективным инструментом стратификации пациентов после неоадъювантного
лечения на группы с благоприятным и неблагоприятным прогнозом.
Хирургическое лечение является стандартным и закономерным методом
после проведения химио(лучевой) терапии. Однако выполнение резекции прямой
кишки связано с наличием осложнений раннего послеоперационного течения и
послеоперационной летальностью (1‒2%), частота которых увеличивается с
возрастом и наличием сопутствующей патологии [18, 112]. Кроме этого, при
низких раках, выполнение БПЭ приводит к пожизненной колостоме, а также к
ухудшению качества жизни за счет нарушения мочевыделительной функции и
сексуальной дисфункции более, чем у 60% пациентов [63]. В связи с этим
актуальным является вопрос индивидуального, органосохраняющего подхода в
выборе тактики ведения пациентов с целью улучшения долгосрочного качества
жизни.
Первыми, кто предложили концепцию активного наблюдения «Watch and
Wait» («Наблюдай и жди») у пациентов с полным клиническим ответом (сCR)
после неоадъювантного лечения, была команда Habr-Gama A. et al. (2004) [55].
В своем исследовании они проанализировали результаты лечения 265 пациентов.
В группу наблюдения с сСR, без хирургического вмешательства, был включен
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71 пациент, с медианой наблюдения 57 месяцев, причем у 5 (7%) из них был
отмечен местный рецидив или наличие отдаленных метастазов. В данной группе
5-летняя безрецидивная выживаемость составила 92%. В контрольную группу
было

включено

194

пациента,

и

у

22

из них

был

выставлен

pCR

после проведенной операции. Частота возникновения рецидива составила 13,6%,
а 5-летняя безрецидивная выживаемость ‒ 83%.
Данное исследование послужило примером для многих онкологических
центров и научно-исследовательских групп. Так, в систематическом обзоре
Dattani M. et al. (2018) было проанализировано 17 исследований, включающих в
себя данные 692 пациентов, которым проводилась тактика активного наблюдения
[39]. Из них у 153 (22,1%) были выявлены локальные рецидивы, а у 57 (8,2%) –
отдаленные метастазы; 3-летняя безрецидивная выживаемость составила 89,2%.
Еще в одном систематическом обзоре Sammour T. et al. (2017) было
проанализировано 15 исследований, опубликованных в период с января 2004 по
декабрь 2016 года [125]. Данный анализ включал в себя 920 пациентов, из
которых 345 (37,5%) было прооперировано после проведенного неоадъювантного
лечения, а 575 (62,5%) наблюдалось, выбрав тактику «Watch and Wait».
Безрецидивная выживаемость составила 82,7% в группе наблюдения, в то время
как данный показатель в группе прооперированных пациентов составил 87,5%.
В настоящее исследование был включен 51 пациент с полным клиническим
ответом (cCR), которые проходили лечение на базе института ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России в период с 2016 по 2019 год, с
медианой наблюдения 20 месяцев. В связи с предполагаемым полным
клиническим ответом от оперативного вмешательства отказалось 24 человека,
выбрав тактику активного динамического наблюдения, из них у 3 (12,5%)
выявлено прогрессирование заболевания в виде местного рецидива или появления
отдаленных метастазов. Показатели одногодичной и двухлетней безрецидивной
выживаемости

составили

92

и

86%

соответственно.

Хирургическое

вмешательство было проведено 27 пациентам, у 3 (11,1%) из них было выявлено
прогрессирование. В данной группе одногодичная и двухлетняя безрецидивная
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выживаемость больных составила 96 и 84% соответственно. При этом следует
отметить, что прогрессирование в обеих группах было выявлено в первые 2 года.
Полученные нами показатели двухлетней выживаемости сопоставимы с
результатами метаанализа данных зарубежных исследований. Однако хочется
обратить внимание на то, что по-настоящему крупных многоцентровых
рандомизированных исследований на сегодняшний день еще не проводилось, как
и исследований, оценивающих российскую когорту пациентов. Результаты
систематических обзоров могут быть недостаточно точны, так как происходит
анализ большого количества исследований с небольшими группами и различными
критериями включения, статистическим анализом и другими параметрами,
которые необходимо учитывать при сравнении. Таким образом, накопление опыта
и

достаточного

количества

наблюдений

в

перспективе

позволит

стандартизировать подходы к ведению таких пациентов и использовать их
в широкой практике.
В 2014 году была создана единая международная база данных (International
Watch & Wait Database ‒ IWWD), позволившая объединить информацию о
наблюдаемых пациентах, отказавшихся от оперативного вмешательства, по всему
миру [152]. На данный момент база включает в себя данные более, чем о
1000 пациентов. В 2018 году была опубликована работа Van der Valk M. et al.,
которая проанализировала накопленный материал и получила результаты общей
5-летней выживаемости в 94%. Однако исследователи также обращают внимание
на ряд ограничений в виде значительной вариативности исходных характеристик
пациентов, типов лечения, критериев сCR между участвующими центрами.
Таким образом, результаты международных исследований, а также
полученные данные в настоящей работе свидетельствуют о перспективности и
положительных результатах данного подхода в ведении пациентов с полным
ответом на неоадъювантное лечение, что является хорошей альтернативой
резекции прямой кишки. Полученные данные содержат информацию о частоте
местного рецидивирования и появления отдаленных метастазов, важности
соблюдения периодичности частоты наблюдения, в особенности в первые два
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года. Однако вопрос готовности к повсеместному внедрению данного подхода в
клиническую практику остается открытым.
Подводя итог главы, следует отметить, что полученные в настоящем
исследовании результаты, преимущественно соответствуют данным литературы,
а существующие различия, в сравнении с данными других авторов по этой теме,
могут быть обусловлены несовпадением критериев отбора пациентов, разной
продолжительностью их динамического наблюдения, а также использованием
дополнительных параметров оценки эффективности проведенного лечения. Тем
не менее определение, в рамках настоящего исследования, широкого спектра
наиболее распространенных и доступных для использования в рутинной практике
показателей эффективности лечения и прогноза течения РПК позволило с
высокой точностью выявлять пациентов с риском возникновения рецидива как на
дооперационном этапе, так и после хирургического лечения с целью коррекции и
выбора наиболее эффективной тактики лечения.
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ВЫВОДЫ
1. МРТ является высокоинформативным методом в оценке эффективности
лечения и прогноза течения МРРПК после неоадъювантного лечения с
показателями точности: категории Т (78,6%; AUC = 0,773); категории N (91,6%;
AUC = 0,88); вовлеченности потенциального циркулярного края резекции (CRM)
(83,9%; AUC = 0,84); инвазии экстрамуральных венозных сосудов мезоректума
(EMVI)

(83,9%;

AUC = 0,80);

степени

регресса

опухоли

(TRG)

(72,3%;

AUC = 0,66).
2. Независимыми показателями эффективности неоадъювантного лечения и
факторами

прогноза

выживаемости

пациентов

с

МРРПК

являются:

экстрамуральная венозная инвазия (mrEMVI) (р = 0,0001); изменение объема
опухоли (mrVolumetric analysis) (p = 0,015); изменение категории N (р = 0,047);
степень регресса опухоли по данным МРТ (mrTRG) (p = 0,017); степень
патоморфологического регресса опухоли (pTRG) (p = 0,038) и состояние
циркулярного края резекции (pCRM) (р = 0,031).
3. Индивидуальная

вероятность

возникновения

рецидива

после

комбинированного лечения как показатель неблагоприятного прогноза течения
заболевания основана на МР-критериях: наличии экстрамуральной венозной
инвазии (mrEMVI) (р = 0,006), изменении объема опухоли ≤ 30% (mrVolumetric
analysis) (p = 0,015) и степени регресса опухоли (mrTRG III‒IV) (p = 0,044).
Точность метода (модели) составляет 76,8%, чувствительность – 82,4% и
специфичность – 65,8%.
4. Использование МРТ у пациентов с полным или «почти полным» ответом
(mrTRG I‒II) позволяет контролировать ремиссию опухоли и при медиане
наблюдения 14,6 месяца у 86% пациентов избежать резекции (экстирпации)
прямой кишки.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В алгоритме обследования пациентов с МРРПК, помимо выполнения МРТ
на первичном этапе, необходимо проведение исследования после окончания
неоадъювантного лечения для «рестадирования» опухоли и оценки его
эффективности.
2. Обязательным является соблюдение методики сканирования, в частности,
ориентации прицельных срезов с учетом пространственного положения опухоли
относительно стенки кишки.
3. Оптимальным сроком выполнения повторной МРТ у больных с МРРПК
является 8‒10 недель после окончания неоадъювантного лечения. При этом
возможно выполнение МРТ для оценки промежуточного результата от
проведенной ХЛТ через 6‒8 недель после ее окончания и через 10‒12 недель –
при достижении максимального эффекта.
4. МРТ позволяет на дооперационном этапе определить пациентов с высокой
процентной вероятностью возникновения рецидива, тем самым скорректировать
тактику ведения путем назначения им дополнительного неоадъювантного
лекарственного лечения.
5. При планировании тактики ведения пациента после комбинированного
лечения целесообразным является сочетанная оценка как МР-критериев, так и
патоморфологических критериев эффективности лечения и факторов прогноза
выживаемости.
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Разработаны протоколы описания МРТ-исследования малого таза для
первичного стадирования РПК (протокол № 1) и для «рестадирования» РПК после
проведенного неоадъювантного лечения (протокол № 2).

Протокол МРТ заключения № 1
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
(Первичное МР-исследование для оценки степени распространенности)
Клинические данные:
Методика: Т2-ВИ, ДВИ, КУ в соответствии с критериями ESGAR-2016
Цель исследования: оценка распространенности (первичное исследование)
1) Локализация опухоли:
Первичная

опухоль

определяется

в

виде

(циркулярного,

полуциркулярного,

полиповидного) утолщения стенки на уровне нижне-/средне-/верхнеампулярного отдела
прямой кишки
Дистальный край: на расстоянии ___ мм от анального края; на ___ мм выше/ниже
верхнего края m. puborectalis.
Протяженность изменений: ___ мм. Стенки утолщены до ___ мм.
Отношение к переходной складке тазовой брюшины: проксимальный/дистальный край
опухоли выше/ниже ее уровня; выше/ниже уровня мыса крестца. Переходная складка брюшины
не/вовлечена.
Опухоль инфильтрирует кишечную стенку на ___ часах.
Опухоль

ограничена

подслизистым

слоем/Опухоль

инфильтрирует

мышечный

слой/распространяется за пределы мышечного слоя на глубину до ___ мм.
Инвазии рядом расположенных органов: не выявлено/имеется инвазия.
Брюшина боковых стенок таза интактна/вовлечена справа/слева.
Подвздошные сосуды интактны/вовлечены.
Пресакральная фасция и клетчатка вовлечены/не вовлечены, с/без признаками/ов
контактной костной деструкции тел позвонков.
Для опухолей, располагающихся на уровне m. puborectalis или ниже
Инвазия анального сфинктера
m. levator ani не/ вовлечены.
Опухоль инфильтрирует внутренний сфинктер/распространяется на межсфинктерное
пространство (интактно)/Опухоль распространяется на наружный сфинктер.
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Инфильтрация клетчатки седалищно-прямокишечных ямок не/отмечается (слева/справа).
Ректовагинальная перегородка/Фасция Денонвилье интактна/вовлечена.
МР-стадия

Т:

Т1–2/Т3a

(< 1 мм

инвазия

мезоректума)/T3b

(2–5 мм

инвазия

мезоректума)/T3c (6–14 мм инвазия мезоректума)/T3d (> 15 мм инвазия мезоректума)/T4.
2) Лимфатические узлы в мезоректальной клетчатке: не определяются/определяются
без достоверных МР-признаков злокачественности.
Общее количество лимфатических узлов не < ___.
… л/узлов диаметр по короткой оси ≥ 9 мм.
… л/узлов диаметр по короткой оси 5–8 мм и по крайней мере 2 морфологических
критерия.
… л/узлов диаметр по короткой оси < 5 мм и все 3 морфологических критерия
N.B. Morphologic susp. criteria: 1) округлая форма, 2) неровные контуры, 3) гетерогенная
структура.
Наличие опухолевых депозитов …
3) Экстрамуральная инвазия сосудов мезоректума: отмечаются (малого, среднего,
крупного калибра)/не выявлено.
4) Потенциальный

латеральный

край

резекции:

наименьшее

расстояние

до

мезоректальной фасции (___ мм) отмечается на___ часах, обусловлено распространением самой
опухоли/инфильтрированными

экстрамуральными

сосудами/mts

пораженными

лимфатическими узлами.
Потенциальный латеральный край резекции не/вовлечен.
Для низких опухолей взаимоотношение с межсфинктерным пространством и леваторами
(вовлечено или свободно).
5) Лимфатические узлы клетчатки таза: не визуализируются/определяются без
достоверных МР-признаков злокачественности размером по короткой оси до …/определяются,
имеют измененный МР-сигнал и неровные контуры размерами до …
Локализуются в запирательной ямке (справа/слева), внутренние, наружные или общие
подвздошные (справа/слева).
6. Опухолевые импланты по брюшине: не определяются/определяются.
Заключение:
МР-картина опухоли… нижне- /средне- /верхнеампулярного отдела прямой кишки. (CRM+/-;
EMVI+/-). МР-стадия T, N.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
(МР-исследование для оценки эффекта неоадъювантного лечения)
Клинические данные:
Методика: Т2-ВИ, ДВИ, КУ в соответствии с критериями ESGAR-2016
Цель исследования: оценка эффекта неоадъювантного лечения. Сравнение с …
1) Локализация опухоли:
Леченная

опухоль/фиброзный

рубец

леченной

опухоли

определяется

в

виде

(циркулярного, полуциркулярного, полиповидного) утолщения стенки на уровне нижне-/
средне-/верхнеампулярного отдела прямой кишки.
В динамике появление/нарастание фиброза в структуре. Опухолевая ткань/фиброз
преобладает в структуре.
Дистальный край: на расстоянии ___ мм от анального края; на ___ мм выше/ниже
верхнего края m. puborectalis (ранее ___).
Протяженность изменений: ___ мм (ранее ___). Стенки утолщены до ___ мм.
Отношение к переходной складке тазовой брюшины: проксимальный/дистальный край
опухоли выше/ниже ее уровня; выше/ниже уровня мыса крестца. Переходная складка брюшины
не/вовлечена.
Опухоль инфильтрирует кишечную стенку на ___ часах.
Опухоль

ограничена

подслизистым

слоем/Опухоль

инфильтрирует

мышечный

слой/распространяется за пределы мышечного слоя на глубину до ___ мм (ранее ___).
Инвазии рядом расположенных органов: не выявлено/имеется инвазия…
Брюшина боковых стенок таза интактна/вовлечена; справа/слева.
Подвздошные сосуды интактны/вовлечены.
Пресакральная фасция и клетчатка вовлечены/не вовлечены, с/без признаками/ов
контактной костной деструкции тел позвонков.
Для опухолей, располагающихся на уровне m. puborectalis или ниже
Инвазия анального сфинктера
m. levator ani не/вовлечены.
Опухоль

инфильтрирует

внутренний

сфинктер/межсфинктерное

пространство

(интактно)/Опухоль распространяется на наружный сфинктер.
Инфильтрация клетчатки седалищно-прямокишечных ямок не/отмечается (слева/справа).
Ректовагинальная перегородка/Фасция Денонвилье интактна/вовлечена.
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МР-стадия Т: yТ1-2/yТ3a (< 1 мм инвазия мезоректума)/yT3b (2–5 мм инвазия
мезоректума)/yT3c (6–14 мм инвазия мезоректума)/yT3d (> 15 мм инвазия мезоректума)/yT4.
2) Лимфатические

узлы

в

мезоректальной

клетчатке:

не

определяются/

определяются без достоверных МР-признаков злокачественности.
Общее количество лимфатических узлов не < __.
… л/узлов диаметр по короткой оси ≥ 9 мм.
… л/узлов диаметр по короткой оси 5–8 мм и, по крайней мере, 2 морфологических
критерия.
… л/узлов диаметр по короткой оси < 5 мм и все 3 морфологических критерия.
N.B. Morphologic susp. criteria: 1) округлая форма, 2) неровные контуры, 3) гетерогенная
структура.
Наличие опухолевых депозитов …
3) Экстрамуральная инвазия сосудов мезоректума: отмечаются (малого, среднего,
крупного калибра)/не выявлено.
4) Потенциальный

латеральный

край

резекции:

наименьшее

расстояние

до

мезоректальной фасции (___ мм) отмечается на___ часах, обусловлено распространением самой
опухоли/инфильтрированными

экстрамуральными

сосудами/mts

пораженными

лимфатическими узлами.
Потенциальный латеральный край резекции не/вовлечен.
Для низких опухолей взаимоотношение с межсфинктерным пространством и леваторами
(вовлечено или свободно).
5) Лимфатические узлы клетчатки таза: не визуализируются/определяются без
достоверных МР-признаков злокачественности размером по короткой оси до …/определяются,
имеют измененный МР-сигнал и неровные контуры размерами до …
Локализуются в запирательной ямке (справа/слева), внутренние, наружные или общие
подвздошные (справа/слева).
6) Опухолевые импланты по брюшине: не определяются/определяются.
Заключение:
МР-картина леченной опухоли… нижне-/средне-/верхнеампулярного отдела прямой кишки.
По сравнению с ___: прогрессирование/минимальный/умеренный/выраженный/полный ответ на
(TRG I-V, mod Mandard). ymr T, N, (CRM+/-; EMVI+/-).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Проблема повышения эффективности неоадъювантного лечения МРРПК с
помощью промежуточной оценки результата и коррекции проводимой терапии
является

одним

из

приоритетных

направлений.

Наряду

с

доказанной

эффективностью применения МРТ и, в частности, такого критерия, как TRG,
актуальным является автоматизация и использование нейронных сетей для
градиентной оценки соотношения фиброза и остаточной опухолевой ткани в зоне
интереса.

Это

позволит

повысить

точность

диагностики,

исключить

отрицательное влияние таких факторов, как отек, некроз и другие постлучевые
изменения.
Также целесообразно продолжить набор пациентов в группы с полным
клиническим ответом на неоадъювантное лечение МРРПК, в том числе с учетом
данных МРТ (TRGI–II), что позволит на достаточном количестве материала
подтвердить возможность использования в клинической практике данного
подхода ведения больных в рамках одного исследования.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
БПЭ ‒ брюшно-промежностная экстирпация
ВР-МРТ ‒ высокоразрешающая магнитно-резонансная томография
ДВИ ‒ диффузионно-взвешенное изображение
ДКУ ‒ динамическое контрастное усиление
ИКД ‒ измеряемый коэффициент диффузии
ИО ‒ истинно отрицательные результаты
ИП ‒ истинно положительные результаты
КУ ‒ контрастное усиление
ЛО ‒ ложноотрицательные результаты
ЛП ‒ ложноположительные результаты
ЛУ ‒ лимфатический узел (лимфатические узлы)
МРРПК ‒ местнораспространенный рак прямой кишки
МРТ ‒ магнитно-резонансная томография
МРФ ‒ мезоректальная фасция
НАПХТ ‒ неоадъювантная полихимиотерапия
НХЛТ ‒ неоадъювантная химиолучевая терапия
ПЦПР ‒ прогностическая ценность положительного результата
ПЦОР ‒ прогностическая ценность отрицательного результата
РПК ‒ рак прямой кишки
ХЛТ ‒ химиолучевая терапия
AJCC ‒ The American Joint Committee on Cancer (Объединенный американский
комитет по раку)
AUC ‒ Area Under Curve (площадь под кривой)
сCR ‒ Clinical Complete Response (полный клинический ответ)
CRM ‒ Circumferential Resection Margin (циркулярный край резекции)
EMVI ‒ Extramural Venous Invasion (экстрамуральная венозная инвазия)
ESGAR ‒ European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology
(Европейское сообщество гастроэнтерологической и абдоминальной радиологии)
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FOV ‒ Field of View (поле исследования)
pCR ‒ Pathologic Complete Response (полный патоморфологический ответ)
SE ‒ Spin Echo
TEM ‒ Transanal Endoscopic Microsurgery (трансанальная эндоскопическая
хирургия)
ТМЕ ‒ Total Mesorectal Excision (тотальная мезоректумэктомия)
TNM ‒ классификация Tumour, Node, Metastasis
TRG ‒ Tumour Regression Grading (степень регресса опухоли)
TSE ‒ Turbo Spin Echo
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