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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 
В структуре смертности населения России от злокачественных заболеваний 

рак прямой кишки в настоящее время занимает 6 место как среди мужчин, так и 

среди женщин и составляет 5,2% у мужчин и 6% у женщин [14]. Недопустимо вы-

соки показатели запущенности рака прямой кишки (48,8%) как новообразования 

визуальной локализации.  

Основным методом лечения больных раком прямой кишки в настоящее 

время является хирургический. Вид и объем оперативного вмешательства опреде-

ляется, главным образом, локализацией и распространенностью опухолевого про-

цесса. При раке прямой кишки выполняют различные типы операций: транса-

нальная резекция (ТАР), передняя резекция (ПР), брюшно-промежностная экс-

тирпация (БПЭ), брюшно-анальная резекция (БАР), задняя экзентерация (ЗЭ). 

Наиболее часто выполняются БПЭ и ПР [19].  

Раннее выявление рецидива рака прямой кишки является важной задачей в 

наблюдении прооперированных пациентов и позволяет своевременно выполнить 

радикальную операцию [34, 35, 92]. Рецидив рака прямой кишки возникает у 5-

15% пациентов [51], чаще в первые два года после хирургического лечения [46, 

60, 76]. Возникновение рецидива в первую очередь связывают с опухолевой инва-

зией в крае резекции. На частоту рецидивирования влияют: стадия и степень ги-

стологической дифференцировки первичной опухоли, наличие лимфатической и 

периваскулярной инвазии, расстояние от нижнего края опухоли до анального ка-

нала, перфорация опухоли во время операции, отсутствие комбинированного ле-

чения, несостоятельность анастомоза [80, 89, 90, 56]. В наблюдении проопериро-

ванных больных раком прямой кишки в установленные сроки используются такие 

диагностические методы, как: ректоромано- и колоноскопия, УЗИ, компьютерная 

и магнитно-резонансная томография (МРТ). Метод МРТ на протяжении послед-

них лет становится негласным методом выбора онкологов в обследовании про-

оперированных пациентов по поводу различных заболеваний малого таза,  в том 
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числе и рака прямой кишки. Главным фактором, затрудняющим выявление реци-

дива, является рубцовый процесс. Формированию рубцовой ткани предшествуют 

нейтрофильная, макрофагеальная и пролиферативная стадии воспаления, которые 

последовательно сменяют друг друга с последующим появлением грануляцион-

ной ткани. Существуют различные факторы, оказывающие влияние на выражен-

ность рубцовых изменений после оперативного вмешательства: вид операции, 

предоперационный курс химио-лучевого лечения, осложнения в раннем после-

операционном периоде, и другие.  

Много публикаций посвящено проблеме дифференциальной диагностики 

рубцовых изменений и рецидива опухоли. Обсуждается использование диффузи-

онно-взвешенных изображений (ДВИ) для решения этой задачи. По данным К.С. 

Петрова [23], Н.А. Данько [11] применение ДВИ повышает эффективность диф-

ференциальной диагностики. В работах D. Lambregts et al. [75], С.С. Балясниковой 

[3] не выявлено положительного влияния на точность результатов.  

В работах O. Dicle [52] и Н.А. Данько [11] обсуждается высокая эффектив-

ность различных методик контрастирования для дифференциальной диагностики 

рецидива. C. Messiou [80] и D. Lambregts [75] считают контрастные методики не-

эффективными. 

Лишь немногие исследования посвящены значению адекватной оценки ти-

пичных послеоперационных и постлучевых изменений малого таза по данным 

МРТ в дифференциальной диагностике рецидива и рубцовых изменений. 

C.Hoeffel с соавт. считают, что выполнение МРТ в динамическом наблюдении 

прооперированных больных невозможно без понимания послеоперационной ана-

томии после различных видов оперативных вмешательств и знания МРТ-

семиотики послеоперационных осложнений и рецидива опухоли [62]. Нам не 

встречались исследования, посвященные закономерностям формирования после-

операционных рубцовых изменений в зависимости от вида и срока после опера-

ции. Выявление этих закономерностей потенциально должно облегчить интерпре-

тацию МРТ изображений и дифференциально-диагностический процесс. Проти-

воречие литературных данных в отношении эффективности методик МРТ, а так-
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же отсутствие четкого алгоритма их применения и дифференциально-

диагностических критериев рецидива рака прямой кишки и рубцовых изменений 

стало причиной нашего исследования.  

 

Цель исследования 
Повышение эффективности диагностики рецидива рака прямой кишки с по-

мощью МРТ. 

 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности локализации, МРТ-семиотику и сроки формиро-

вания рубцовых изменений после различных операций по поводу рака прямой 

кишки. 

2. Определить факторы, влияющие на выраженность рубцовых измене-

ний. 

3. Описать МРТ-семиотику местного рецидива, сроки его возникновения 

и особенности локализации после различных видов операций. 

4. Определить эффективность различных импульсных последовательно-

стей и плоскостей сканирования, динамического болюсного контрастирования в 

выявлении и дифференциальной диагностике рецидива и рубцовых изменений. 

5. Определить пути повышения эффективности МРТ в дифференциаль-

ной диагностике рецидива и рубцовых изменений. 

 

Научная новизна исследования 
1. Изучена и описана МРТ-семиотика различных вариантов послеопера-

ционного течения воспалительных, рубцовых изменений и рецидива рака прямой 

кишки. 

2. Предложены критерии дифференциальной диагностики рецидива рака 

прямой кишки и рубцовых изменений.  
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3. Разработан алгоритм дифференциальной диагностики рецидива и 

рубцовых изменений в процессе динамического наблюдения прооперированных 

пациентов.  

                     

          Практическая значимость работы 
1. Определен оптимальный протокол исследования, позволяющий 

эффективно наблюдать прооперированных пациентов по поводу рака прямой 

кишки. 

2. На основании предложенных критериев улучшена дифференциальная 

диагностика рецидива и рубцовых изменений. 

3. Разработан алгоритм дифференциальной диагностики рецидива и 

рубцовых изменений.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Дифференциальная диагностика рецидива и рубцовых изменений 

базируется на оценке контуров зоны интереса, интенсивности сигнала на Т2 ВИ и 

ДВИ. Различные методики контрастирования не оказывают влияния на качество 

дифференциальной диагностики. 

2. Выполнение МРТ в первые полгода после оперативного 

вмешательства позволяет при последующих исследованиях повысить 

специфичность дифференциальной диагностики.  

 
         Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в повседневную 

практическую работу кабинета МРТ рентгено-диагностического отделения ГБУЗ 

Ленинградская Областная Клиническая Больница. Материалы исследования ис-

пользуются в учебном процессе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова на циклах тематического усовершен-

ствования, в обучении ординаторов и студентов. 
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          Публикация материалов 

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 5 публи-

кации в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Апробация работы 
Результаты исследования доложены на заседаниях Санкт-Петербургского 

Радиологического общества (СПРО) в 2015 и 2016 г.г., международных конфе-

ренциях «Невский радиологический форум 2015, 2017, 2018» (Санкт-Петербург),  

Х конгрессе Радиология 2017 и 2018 (Москва), на Европейском Конгрессе радио-

логов ECR 2016, 2017 и 2018 (Вена, Австрия, постерные доклады). 

 

Структура и объем работы  

Диссертационная работа состоит из введения, материалов и методов, ре-

зультатов собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, практи-

ческих рекомендаций и библиографического указателя, который содержит 38 оте-

чественных и 59 иностранных источников. Работа изложена на 105 страницах 

машинописи, включающих 25 таблиц и 37 рисунков. 
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ГЛАВА 1.  ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

МАЛОГО ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА ПРЯМОЙ 

КИШКИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Общая характеристика рецидива рака прямой кишки 

Рецидив рака прямой кишки долгое время считался редко излечимым забо-

леванием, и такие пациенты обычно получали паллиативное лечение. Продолжи-

тельность жизни составляла в среднем 14 месяцев и пятилетняя выживаемость - 

5% [54]. Однако, за последние 20-30 лет проведение неоадъювантной химиотера-

пии и лучевой терапии в сочетании с хирургическим лечением повысило пятилет-

нюю выживаемость до 30-40% [54].  

Лечение рецидивов рака прямой кишки по-прежнему представляет большую 

проблему для онкологов, так как применение лучевой терапии ограничено пред-

шествующим лечением, повторное оперативное лечение сопровождается высоки-

ми рисками осложнений и вероятностью нерадикальной резекции [13, 24]. Хирур-

гический способ лечения больных раком прямой кишки на сегодняшний день 

остается основным. Лучевое и лекарственное воздействие на первичную опухоль 

являются вспомогательными методами и направлены на снижение возможности 

рецидива и метастазирования [65]. При этом технически правильно выполненная 

операция в сочетании с химиолучевым лечением позволяют ожидать возникнове-

ние рецидива у 10% больных. Радикальное удаление рецидива возможно у 42,6% 

пациентов с хорошими результатами выживаемости [13].  

Вид и объем оперативного вмешательства определяется, главным образом, 

локализацией и распространенностью первичной опухоли. По разным классифи-

кациям операции подразделяют на стандартные и нестандартные [19]; на ради-

кальные, комбинированные и паллиативные [10]. К стандартным операциям отно-

сятся: брюшно-промежностная экстирпация, эвисцерация таза, брюшно-анальная 

резекция, передняя резекция, операция Гартмана. В настоящее время нет единства 

в классификациях и часто одну и ту же операцию называют по-разному [6]. По 
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клиническим рекомендациям ассоциации онкологов России стандартными опера-

циями при раке прямой кишки являются все вышеперечисленные, за исключени-

ем эвисцерации [15]. Эвисцерации в различных модификациях выполняются при 

распространенных опухолях и при местных рецидивах [66, 68, 16]. К нестандарт-

ным операциям относят различные варианты стандартных (БАР, ПР, БПЭ) и 

трансанальные резекции. При стадиях T3-T4 кроме хирургического выполняются 

различные варианты химио-лучевого лечения [64].  

Рецидив - повторное появление опухоли в области хирургического удаления 

или проведенного химиолучевого лечения [10]. Рецидив рака прямой кишки, не 

смотря на совершенствование схем лечения, возникает у 5-15% пациентов [51]. 

Рецидив чаще возникает в первые два года после оперативного вмешательства 

[45, 59, 63]. Возникновение рецидива в первую очередь связано с наличием опу-

холевой инвазии в крае резекции при удалении первичной опухоли. Другими 

причинами являются: стадия и степень гистологической дифференцировки пер-

вичной опухоли, расстояние от нижнего края опухоли до анального канала, нали-

чие лимфоваскулярной инвазии, несостоятельность анастомоза, перфорация опу-

холи во время операции, отсутствие комбинированного лечения [77, 80, 56]. Во-

влечение опухолью циркулярного края резекции считают главным фактором, вли-

яющим на возникновение рецидива и общую выживаемость [71]. В то же время, и 

при отрицательном крае резекции рецидив возникает более, чем у половины 

больных [25]. В.М. Ефетов и др. [13] на большом клиническом материале проана-

лизировали причины и частоту возникновения рецидивов. По их данным, рециди-

вы встречаются чаще у пациентов с низкодифференцированной аденокарциномой 

с эндофитной формой роста, при низко расположенных опухолях, при Т3 и Т4 

стадиях первичной опухоли в сравнении с другими. Вид операции и уровень ре-

зекции не оказывали существенного влияния на возникновение рецидива. Balyas-

nikova S. et al. [40], напротив, считают, что на результаты лечения оказывают не T 

и N критерии первичной опухоли, а вовлечение сосудов, циркулярного края ре-

зекции, наличие муцина. 
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 Помимо выявления рецидива важна его четкая локализация, а она зависит 

от вида проведенного оперативного вмешательства. Существует множество клас-

сификаций рецидивов [39, 80, 74], но лишь несколько из них дают полное пред-

ставление о локализации опухоли и взаимоотношении с окружающими анатоми-

ческими структурами. Актуально разделение рецидивов на центральные (пораже-

ние матки, мочевого пузыря, простаты и т.д.), боковые и сакральные [80]. M. 

Kusters [74] предлагает разделять рецидивы на: задние, передние, в зоне анасто-

моза, аксиальные, латеральные, перитонеальные. В других классификациях [39] 

предлагают разделять рецидивы на внутри- и внепросветные. Внутрипросветный 

рецидив, возникающий на уровне сформированного анастомоза,  можно выявить с 

помощью эндоскопических методов: фиброколоноскопии (ФКС) и ректоромано-

скопии (РРС). Внепросветным считается рецидив, возникающий в зоне удаления 

первичной опухоли, в окружающей жировой клетчатке, брыжейке и лимфатиче-

ских узлах. Центральные рецидивы встречаются наиболее часто, но и пятилетняя 

выживаемость таких пациентов наиболее высокая. Боковые рецидивы имеют са-

мый худший прогноз [54, 55, 97]. Лишь 85% рецидивов сопровождаются клиниче-

скими проявлениями, различными при разных операциях. После сфинктеросохра-

няющих операций часто возникают кровоизлияния и рецидив выявляется при 

ректальном пальцевом исследовании или сигмоскопии. Большинство рецидивов 

после брюшно-промежностной экстирпации проявляются болевым синдромом и 

по повышению уровня раково-эмбрионального антигена [59, 63]. Во всех литера-

турных источниках  подчеркивается необходимость ранней диагностики рецидива 

опухоли для оценки возможности проведения радикального лечения [35, 92].  

 

1.2. Возможности лучевых методов в диагностике рецидива рака прямой 

кишки после хирургического лечения 

 Особенностью диагностики первичного рака прямой кишки является воз-

можность его непосредственной визуализации при пальцевом исследовании, при 

проведении ФКС и РРС [10]. Это позволяет увидеть первичную опухоль и выпол-

нить биопсию. Методы лучевой диагностики используются для стадирования: 
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оценки распространенности первичной опухоли, регионарного и отдаленного ме-

тастазирования. По рекомендациям российского общества онкологов-

химиотерапевтов в наблюдении больных раком прямой кишки в послеоперацион-

ном периоде помимо жалоб, физикального осмотра, лабораторных данных, в 

установленные сроки используются такие диагностические методы, как: ректоро-

маноскопия, колоноскопия, ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная и 

магнитно-резонансная томография [15]. В рекомендациях ассоциации онкологов 

России  МРТ малого таза следует выполнять для оценки рака прямой кишки до 

лечения, но данный метод не указан в алгоритме обследования пациентов с реци-

дивами [17]. Каждый из рекомендованных диагностических методов имеет свои 

преимущества и недостатки. Некоторые авторы считают целесообразным исполь-

зование всех вышеуказанных методов в совокупности, так как это позволяет по-

высить эффективность наблюдения прооперированных пациентов и вероятность 

раннего выявления рецидива [78].  

 

Эндоскопические методы 

Ректороманоскопия – это метод, позволяющий произвести оценку прямой и 

частично сигмовидной кишки визуально в кабинете проктолога. При ректорома-

носкопии можно увидеть как первичную опухоль, так и рецидив, оценить их раз-

меры и протяженность [36]. Фиброколоноскопия дает возможность обследовать 

не только область сигмо-ректального анастомоза, но и остальные отделы толстой 

кишки. Оба метода позволяют выполнить биопсию из интересующей зоны. Эндо-

скопические методы позволяют оценить слизистую кишки в области сформиро-

ванного анастомоза и в остальных отделах, но не дают информации о распростра-

ненности опухоли за пределы кишки, о состоянии регионарных лимфатических 

узлов малого таза, не позволяют оценить зону операции после радикальных вме-

шательств с экстирпацией кишки, при наличии рубцового либо опухолевого сте-

ноза ее просвета [65].  
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Ультразвуковые методы 

 Эндоректальная сонография обладает высокой точностью в оценке местной 

распространенности опухоли, а также исключении местного рецидива в кишке, но 

не позволяет дифференцировать воспалительные изменения от опухолевой ткани, 

а также оценивать регионарные лимфатические узлы.  [87, 21, 22]. Данный метод 

позволяет четко визуализировать слои стенки кишки, однако обладает маленьким 

полем обзора и физически невыполним при стенозирующих опухолях [47, 48]. 

Информативность и точность метода в оценке распространения опухоли за преде-

лы кишечной стенки оценивается по разным данным от 76,7 до 79,6%  [9, 37]. В 

одном исследовании упоминается о возможностях УЗИ в диагностике рецидива 

рака прямой кишки с использованием метода эластографии [28]. Проанализиро-

ваны форма, контуры, эхогенность, размеры и плотность зон рецидива рака пря-

мой кишки. Чувствительность, специфичность и точность метода составили: 87, 

82,8 и 85,3% соответственно.  

 

Компьютерная томография 

Компьютерная томография (КТ) незаменима для стадирования первичного 

рака прямой кишки и выявления отдаленных метастазов, КТ с внутривенным кон-

трастированием в ангиорежиме может выполняться в дополнение к МРТ и 

трансректальному УЗИ при раке прямой кишки в оценке регионарного метастази-

рования [М.А. Беляев, 2015], но ее возможности при дифференциации рецидива и 

рубцовых изменений в малом тазу дискутабельны [34, 89]. C. Stueckle, S. Adams, 

K. Stueckle еt al. [91] считают, что МРТ и КТ обладают одинаковой чувствитель-

ностью и специфичностью в динамическом наблюдении прооперированных паци-

ентов, в диагностике рецидива опухоли. Дифференциальная диагностика основы-

вается обычно на морфологических критериях рецидива, таких как округлая фор-

ма, а также увеличении образования в размерах при наблюдении в динамике [88]. 

Некоторые работы, где исследования выполнены большому числу пациентов, от-

мечают высокую эффективность КТ в выявлении рецидива со специфичностью до 

95%, чувствительностью до 90% [29, 30]. Однако, КТ не позволяет достаточно 
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точно дифференцировать опухолевые, рубцовые и воспалительные изменения в 

малом тазу и, в некоторых ситуациях, приходится выполнять чрескожную аспи-

рационную биопсию [12].  

 
Позитронно-эмиссионная томография 

          Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), в отличие от КТ и МРТ, поз-

воляет определить не только локализацию и структуру рецидива рака прямой 

кишки, но и его метаболическую активность, что дает возможность раннего выяв-

ления опухоли. Среди используемых в настоящее время радиофармпрепаратов 

наибольшее клиническое значение для онкологии имеет 18F-фтордиоксиглюкоза 

(18F-ФДГ) [26]. Однако, его накопление наблюдается не только в опухолевой 

ткани, но и в структуре кишечной стенки, в зонах воспалительных и послеопера-

ционных рубцовых изменений, что затрудняет дифференциальную диагностику 

рецидива рака прямой кишки в первые 4 месяца после хирургического лечения 

[88]. По мнению разных авторов [18, 88, 89], чувствительность ПЭТ в диагностике 

рецидива рака прямой кишки составляет 84-98%, специфичность 94-97%.    

 
1.3. Место МРТ среди методов лучевой диагностики, используемых после 

операций по поводу рака прямой кишки 

Появление МРТ открыло новые возможности в выявлении и стадировании 

колоректального рака, так как МРТ изображения дают полную информацию о 

морфологии, локализации и распространенности опухоли [20, 57, 61, 82]. МРТ, в 

отличие от КТ, позволяет лучше дифференцировать опухоль от других тканей и 

является методом выбора для оценки местной распространенности первичного 

рака прямой кишки. Результаты МРТ определяют тактику дальнейшего хирурги-

ческого лечения [41].  

Большое число отечественных и зарубежных работ посвящено проблеме об-

следования прооперированных пациентов и раннего выявления рецидива опухоли 

с помощью метода МРТ. Часть исследований посвящено возможностям различ-
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ных методик и последовательностей МРТ, позволяющих выявлять рецидив, дру-

гая часть – дифференциальной диагностике рецидива и рубцовых изменений.  

В публикациях, изданных еще в 90-е, авторы изучали возможности метода 

[52, 70, 73, 79, 39, 35]. В статьях, выпущенных в 2000-е, обобщены предыдущие 

работы [80, 93, 54, 41, 11]. Чувствительность и специфичность МРТ в выявлении 

рецидива варьирует, по разным источникам, от 83 -100% и 85-92 % соответствен-

но. МРТ превосходит КТ в оценке пресакальных рубцовых изменений, но оба ме-

тода менее точны, чем позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) [88]. 

 

МРТ в динамическом наблюдении прооперированных пациентов 

После оперативного лечения важным этапом является послеоперационное 

динамическое наблюдение пациентов с целью своевременного выявления про-

грессирования или метастазирования [85, 88]. В протоколе описания МРТ иссле-

дования прооперированного пациента указываются: вид операции, срок после хи-

рургического лечения, описано ложе удаленной первичной опухоли. При выявле-

нии рецидива должна быть указана его локализация, размеры, сигнальные харак-

теристики, взаимоотношение с окружающими анатомическими структурами и 

стенками таза [86, 11, 3]. В рекомендациях европейского общества медицинской 

онкологии [17] и клинических рекомендациях ассоциации онкологов России [15] 

уделяется большое внимание точности МРТ в стадировании первичного рака 

прямой кишки, а в разделах, посвященных рецидиву, не указывается предпочти-

тельный из методов лучевой диагностики [58]. Приведены рекомендации по диа-

гностике и лечению первичного рака прямой кишки, а также послеоперационному 

наблюдению, с указанием всех рекомендуемых методов диагностики по срокам. 

По указанным рекомендациям допустимо использование МРТ и КТ в послеопера-

ционном периоде в зависимости от оснащенности соответствующей техникой ме-

дицинских учреждений. Эффективность МРТ и КТ в диагностике рецидива, по их 

мнению, равнозначна. В российских рекомендациях МРТ упоминается лишь в от-

ношении исследования малого таза при оценке Т3-Т4 стадий первичного рака 

прямой кишки, в остальном указаны все выше перечисленные методы (КТ, эндо-
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скопия) как до оперативного лечения, так и в динамическом наблюдении для ис-

ключения рецидива.  

В зарубежных литературных источниках мнения о применении МРТ проти-

воречивы. Есть наблюдения, где предлагается использование МРТ не в рутинном 

исследовании малого таза, а избирательно только при подозрении на рецидив на 

основании клинических, эндоскопических данных и лабораторных показателей 

крови [92, 93]. По срокам наблюдения в иностранных рекомендациях присутству-

ет эндоскопия в сочетании с ультрасонографией или МРТ каждые 3-6 месяцев в 

течение первых 2 лет, каждые полгода до 5 лет. Отечественные рекомендации 

уделяют большое внимание УЗИ малого  таза, онкомаркерам и физикальному 

осмотру каждые 3-6 месяцев в течение первых 2 лет. Колоноскопию выполняют 

через 1 и 3 года после операции или через 3-6 месяцев, если она не была выпол-

нена до операции. Дополнительных методов для визуализации зоны операции не 

указано. Таким образом, сроки наблюдения в иностранных и отечественных ре-

комендациях сходны и составляют 3-6 месяцев, более интенсивно в первые два 

года после оперативного вмешательства. Однако, есть мнения, что интенсивное 

наблюдение на МРТ прооперированных пациентов не улучшает показатели вы-

живаемости и смертности, а также не влияет на выбор оперативного вмешатель-

ства [92]. Общая выживаемость пациентов с высоким риском местного рецидива 

и пациентов, перенесших радикальное удаление опухоли, не отличается [42]. С. 

А. Хоружик, К. А. Фомин [35] считают целесообразным выполнять базисные МРТ 

сканы малого таза через 2-3 месяца после операции с последующим выполнением 

исследований через 6 месяцев. Н.А. Данько [11] рекомендует выполнять первое 

МРТ исследование не ранее, чем через 3 месяца, когда уменьшатся послеопераци-

онный отек и воспалительные изменения с последующим выполнением исследо-

ваний каждые полгода до 2 лет. Г.Е.Труфанов и др. [27] считают целесообразным 

проводить КТ наблюдение прооперированных больных каждые 3-4 месяца, затем 

каждые полгода на протяжении 2-3 лет, затем ежегодно в течение 5 лет. Большое 

значение придают мониторированию уровня раково-эмбрионального антигена 

(CEA), при его повышении предлагают выполнять КТ или ПЭТ-КТ.  
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Таким образом, и в отечественных и западных рекомендациях онкологов 

признается высокая диагностическая точность МРТ в наблюдении проопериро-

ванных пациентов по поводу рака прямой кишки, однако нет единого мнения о 

целесообразности внесения метода в стандарты диагностики.  

 

Послеоперационная анатомия малого таза на МРТ изображениях 

Понимание особенностей послеоперационного изменения анатомии малого 

таза очень важно для правильной локализации выявленного рецидива или ослож-

нений. Операции на толстой кишке отличаются большим разнообразием измене-

ний на МРТ, чем гинекологические и урологические. В работе C.Hoeffel, L. Ar-

rive´, N. Mourra  et al. [62] приведены особенности МРТ-картины лишь двух 

наиболее часто выполняемых операций: БПЭ и ПР. Они подчеркивают необходи-

мость изучения изменений в нормальной анатомии после разных вариантов опе-

раций для эффективного использования МРТ в динамическом наблюдении про-

оперированных пациентов, но в настоящее время данная проблема пока не изуче-

на. В отечественной литературе в работе Н.А. Данько [50] подробно освещены 

лишь варианты анастомозов после резекции прямой кишки, но вопросам изучения 

послеоперационной анатомии малого таза уделено мало внимания. Высока роль 

метода МРТ в визуализации послеоперационных осложнений у пациентов после 

хирургического лечения, которые часто приводят к формированию рубцового 

процесса, затрудняющего интерпретацию изображений [62]. Рубцовые изменения 

возникают после любого оперативного вмешательства, а на их выраженность у 

каждого пациента оказывают различные факторы, среди которых: вид операции, 

наличие осложнений в раннем послеоперационном периоде, предоперационный 

курс химио-лучевого лечения и т.д. Во многих источниках обсуждаются возмож-

ные теоретические причины формирования рубцовых изменений, но не встреча-

ется сопоставление этих факторов с их выраженностью [62, 3, 11].  

          Таким образом, в литературе нет подробного описания изменений на МРТ 

изображениях после наиболее часто встречающихся операций по поводу рака 

прямой кишки. Отсутствие понимания техники операций и подробного изучения 
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послеоперационной картины затрудняет интерпретацию МРТ изображений и не 

дает представления о типичной локализации рубцовых изменений и рецидива 

опухоли. 

 

Дифференциальная диагностика рецидива и рубцовых изменений 

В отечественной и иностранной литературе широко обсуждается проблема 

дифференциальной диагностики рубцовых изменений и рецидива опухоли. Для 

решения данной задачи анализируются не только возможности импульсных по-

следовательностей, методик контрастирования, но и морфологические критерии, 

такие как: форма, размеры, структура. Эта проблема возникает на дооперацион-

ном этапе, когда на МРТ изображениях приходится оценивать постлучевой пато-

морфоз первичного опухолевого процесса и на фоне фиброза исключать наличие 

остаточной опухоли [43, 44, 83]. Основная полемика среди ученых разных стран 

происходит между сторонниками нативных исследований и контрастных мето-

дик. Однако, на сегодняшний день так и не отдано предпочтения какой-либо из 

них. 

 
Возможности нативного исследования 

При обследовании прооперированных пациентов и выявлении зоны, подо-

зрительной на рецидив в дифференциально-диагностическом процессе всегда 

анализируются такие признаки, как: форма, контуры, структура, интенсивность 

сигнала в различных импульсных последовательностях. Рецидив представляет со-

бой объемное образование в зоне оперативного вмешательства или в окружающих 

тканях (брыжейка кишки, клетчатка, окружающие анатомические органы) [11, 

80]. Использование одних лишь морфологических критериев для дифференциаль-

ной диагностики при выполнении МРТ, по мнению T. Saunders et al. [88], имеет те 

же ограничения, что и на КТ. Т2 ВИ не позволяют дифференцировать неоднород-

ный рубцовый процесс и рецидив. A. Shafer et al. [89] считают, что МРТ превос-

ходит КТ и ПЭТ-КТ в выявлении рецидива в области пресакральной зоны, осно-

вываясь на интенсивности МР-сигнала на Т2 ВИ или контрастных методиках. A. 
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Nishie et al. [81] и M. Torkzad [93] считают оптимальными последовательностями 

TSE, контрастирование полезным при рецидивах. R. Dresen et al. [54] в исследо-

вании, посвященном проблеме предоперационной оценки распространенности 

рецидива после химио-лучевого лечения, проводили дифференциальную диагно-

стику опухоли и постлучевых фиброзных изменений по нативным изображениям. 

Изображения 40 пациентов оценивались несколькими врачами, что делало иссле-

дования более объективными. Наибольшее число ошибок в интерпретации было 

связано с наличием выраженного фиброза. Используемые критерии, такие как: 

форма и интенсивность МР-сигнала оказались неспецифичными. Проведение бес-

контрастных исследований аргументировалось тем, что имеющиеся работы с 

применением контрастных методик неспецифичны и изучены на небольшой вы-

борке пациентов. По мнению C. Messiou et al. [80] интенсивность МР-сигнала на 

Т2 ВИ обладает низкой специфичностью в дифференциально-диагностическом 

процессе. Грануляционная ткань, формирующаяся гематома, постлучевые изме-

нения имеют с рецидивом опухоли схожие характеристики, особенно в первые 6-

12 месяцев после лечения. В дополнение к стандартному протоколу исследования 

при исключении рецидива возможно использование диффузионно-взвешенных 

изображений [72, 49], которые активно используются для оценки эффективности 

химиолучевого лечения первичного рака прямой кишки. ДВИ отображают оценку 

целлюлярности исследуемой ткани и состояние ее мембран. Повышение МР-

сигнала на ДВИ с фактором b=1000 связано с тем, что происходит увеличение ко-

личества клеток или уменьшается межклеточное пространство [4]. Сложной зада-

чей для МРТ является выявление небольшого рецидива в структуре фиброзной 

ткани. Есть мнение D. Lambregts et al. [75] о целесообразности использования 

ДВИ для ее решения. В отечественном исследовании отмечается, что использова-

ние ДВИ повышает специфичность и чувствительность МРТ в выявлении реци-

дива до 11 и 9 % соответственно [23]. Н.А. Данько [11] считает эффективным ис-

пользование параметров измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) для диффе-

ренциальной диагностики. Для рецидива характерны значения ИКД<0,86x10-3 

мм2/c, для фиброза - значения выше данного показателя. Данные исследования 
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С.С. Балясниковой [3], выполненном на большом клиническом материале (n=110), 

свидетельствуют о нецелесообразности измерения ИКД в практике, так как эти 

значения диагностически не информативны. Аналогичные сведения получены в 

работах Н.А. Березиной [4], P. Reimer [85], D. Koh [72], M.L. Doenja [53], Y. Tsu-

shima [95] где отмечается большое число погрешностей в значениях ИКД и не-

специфичность изменения сигналов при различных факторах диффузии для раз-

личных патологических процессов, что позволяет рассматривать ДВИ только как 

ИП в комплексном МРТ-обследовании. Исследования D. Lambregts et al. [75] с 

использованием ДВИ в дополнение к стандартному пакету программ так же де-

монстрируют отсутствие повышения точности диагностики и выявляемости ре-

цидива. По мнению N. Hogan и M. Joyce [63], КТ и МРТ обладают одинаково низ-

кой чувствительностью в оценке инвазии рецидивной опухоли в боковые стенки 

таза, так как эти методы не позволяют уверенно отдифференцировать рубцовый 

процесс от опухолевой ткани.  

Таким образом, анализ литературы свидетельствует об отсутствии единого 

мнения о возможностях нативных методик МРТ в выявлении и дифференциаль-

ной диагностике рецидива рака прямой кишки. 

 

Возможности МРТ с внутривенным контрастированием 

R. Vliegen et al. [96] изучали возможности МРТ с внутривенным контрасти-

рованием в оценке распространенности первичного рака прямой кишки и выяви-

ли, что использование контрастных методик не повышает эффективность диагно-

стики. D. Lambregts et al. [75] не используют динамическое контрастирование, так 

как, по их мнению, оно не улучшает визуализацию рецидива по сравнению с на-

тивным исследованием. Рецидив и рубцовые изменения могут накапливать кон-

трастное вещество на отсроченных постконтрастных изображениях, поэтому ис-

пользование обычного внутривенного введения контрастного вещества с после-

дующим выполнением Т1 ВИ не является эффективным [88]. С. М. Гришков [7, 8] 

считает, что использование внутривенного контрастирования позволяет оценить 

распространенность опухоли на другие анатомические структуры. K. Kinkel [68], 



22 
 
J. Markus [79], Dicle O., Obuz  F., Cakmaksi H. [52], Н.А. Данько [11] предлагают 

дифференцировать рецидив и рубцовые изменения с помощью применения мето-

дики динамического контрастирования, то есть болюсного внутривенного введе-

ния контрастного вещества с помощью инъектора с выполнением сканирований 

через определенные временные промежутки от начала введения и с последующей 

оценкой интенсивности и динамики накопления контрастного агента в зоне инте-

реса. По мнению Н.А. Данько [11], важен тип кривой накопления контрастного 

вещества в зоне интереса. Быстрое накопление с последующим вымыванием 

(«peak»), а также тип кривой «Fall» (плато) характерны для рецидивной опухоли. 

Тип кривой «Hill» (холм) характерен для фиброзных изменений. Динамика 

накопления контрастного препарата позволяет дифференцировать сформировав-

шуюся рубцовую ткань от рецидива, но не позволяет дифференцировать рецидив 

от воспаления. Пациенты с воспалительными изменениями составили меньшин-

ство в данной выборке и после сбора анамнеза наблюдались в динамике. 

Наибольшие трудности возникают при наличии формирующейся рубцовой ткани 

в зоне интереса, так как неоднородный рубцовый процесс за счет воспалительных 

изменений может накапливать контрастный препарат с той же интенсивностью, 

что и рецидив [27]. С.С. Балясникова [3] считает недопустимым использование 

внутривенных контрастных методик с целью оценки распространенности первич-

ной опухоли или рецидива рака прямой кишки. Есть исследования [35, 80], где 

выполнялось внутривенное струйное контрастирование с оценкой прежде всего 

характера накопления контрастного вещества в структуре рецидива и отмечалось 

преимущественно периферическое накопление опухолью в отличие от рубцовых 

изменений. С. Messiou et al. [80] подвергают сомнению специфичность нативного 

исследования и методик контрастного усиления в дифференциально-

диагностическом процессе. При оценке только распределения контрастного веще-

ства после его внутривенного струйного введения некоторые рецидивы демон-

стрируют периферическое накопление «rim sign» (симптом «ободка") с  меньшим 

накоплением в центральных отделах. Однако неоднородный фиброзный процесс 

и постлучевые изменения демонстрируют аналогичное накопление. По их мне-
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нию, динамическое контрастирование обладает сомнительной чувствительностью 

и его применение ограничено в первые 5 месяцев после лучевой терапии, по это-

му в их клинике оно не используется. Авторы Dicle O., Obuz  F., Cakmaksi H. [52], 

проведя исследование 19 прооперированных пациентов, подчеркивают большую 

важность оценки скорости накопления контрастного агента в зоне предполагаемо-

го рецидива, чем степени интенсивности, и считают ранний пик накопления кон-

трастного вещества на 60с характерным признаком рецидива. C. Messiou [80] счи-

тают, что ни форма, ни интенсивность МР-сигнала, ни характер накопления кон-

трастного вещества не являются достаточно специфичными для дифференциации 

этих процессов. По их мнению, важно помнить, что МРТ при своей высокой тка-

невой контрастности обладает определенными ограничениями.  

S.X. Rao et al. [84], R. Dresen et al. [54] отмечают зависимость правильной 

интерпретации исследований от опыта врача в данной области. В результате про-

веденного исследования авторы отмечают, что использование дополнительных 

методик, таких как ДВИ и контрастное усиление, повышало чувствительность и 

специфичность метода только у менее опытных рентгенологов.  

В отечественных и зарубежных источниках, посвященных  дифференциаль-

ной диагностике рецидива рака прямой кишки и рубцовых изменений, нет алго-

ритма, включающего четкие критерии, позволяющие дифференцировать данные 

изменения. Н.А. Данько [11] подчеркивает важность этой проблемы.  

Таким образом, в наблюдении прооперированных пациентов помимо оценки 

изменений послеоперационной анатомии малого таза после различных видов опе-

раций, исключения рецидива опухоли, более сложной задачей является диффе-

ренциальная диагностика рецидива опухоли с рубцовыми и воспалительными из-

менениями. Нативные изображения, ДВИ, различные методики с контрастным 

усилением, по мнению разных авторов, обладают различной чувствительностью и 

специфичностью и, в определенных ситуациях, не позволяют поставить точный 

диагноз. Динамическое наблюдение в сложном диагностическом случае является 

иногда единственным возможным решением [11]. Рубцовые изменения уменьша-
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ются со временем в объеме и сопровождаются появлением резких контуров, ре-

цидив увеличивается в размерах и имеет полицикличные контуры.  

 Анализ отечественных и зарубежных источников показал, что послеопера-

ционный рубцовый процесс является главной причиной затруднений для рентге-

нолога в оценке изображений пациента, прооперированного по поводу рака пря-

мой кишки. Нам не встречались исследования, посвященные особенностям и сро-

кам формирования послеоперационных рубцовых изменений.  

Таким образом, мнения отечественных и зарубежных авторов в отношении 

эффективности методик МРТ противоречивы и даже противоположны. Отсут-

ствие литературных данных об особенностях МРТ картины после разных видов 

операций и этапах формирования послеоперационных рубцовых изменений, от-

сутствие четкого алгоритма и дифференциально-диагностических критериев ре-

цидива рака прямой кишки и рубцового процесса стало поводом для нашего ис-

следования.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1.  Характеристика пациентов 
 

          В период с 2010 по 2016 годы было выполнено 262 МРТ исследования у 139 

пациентов, прооперированных по поводу рака прямой кишки, на разных сроках 

после оперативного и комбинированного лечения (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение пациентов в зависимости от вида проведенного лечения 

   n % 

Хирургическое лечение 131 94 

Комбинированное лечение   8  6 

Всего 139 100 

  

Проспективно были проанализированы  истории болезни, протоколы опера-

ций, результаты гистологических исследований и МРТ изображения всех пациен-

тов. Встречались следующие гистологические типы первичной опухоли: умерен-

но дифференцированная аденокарцинома (n=124; 89%), низкодифференцирован-

ная (n=8, 6%) и муцинозная аденокарцинома (n=7; 5%). Среди обследованных па-

циентов было 63 мужчины и 73 женщины в возрасте от 32 до 82 лет. Средний 

возраст составил 64±9,3 лет. 

Все прооперированные пациенты были разделены на три группы в зависи-

мости от выраженности послеоперационных рубцовых изменений в малом тазу. 

На МРТ изображениях в группе 0 рубцовые изменения не определялись,  были 
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умеренно выраженными в группе 1, в группе 2 рубцовый процесс был выражен-

ным. Критерием выраженности было измерение наибольшего размера зоны руб-

цовых изменений. Изменения, которые в наибольшем измерении составляли 4 см 

и более относились к группе 2, все остальные пациенты с рубцовым процессом к 

группе 1 (таблица 2).  

Таблица 2 

Распределение пациентов в зависимости от выраженности рубцовых изменений 

при разных видах оперативных вмешательств 

Вид опе-
рации 

Число па-
циентов 

        (n) 

Доля данного 
вида опера-

ции 

        (%) 

Выраженность рубцовых изменений 

(число пациентов) 

Группа 0 Группа 1 Группа 2 

n % n % n % 

БПЭ 44 32 7 16 15 34 22 50 

ПР 70 50 37 53 17 24 16 23 

БАР 8 6 4 50 1 13 3 37 

ЗЭ 10 7 4 40 5 50 1 10 

Трансан 3 2 3 100 - - - - 

Гартмана 4 3 1 25 2 50 1 25 

Итого 139 100 56 40 40 29 43 31 

 

          Примечание - БПЭ – брюшно-промежностная экстирпация, ПР – перед-
няя резекция, БАР – брюшно-анальная резекция, ЗЭ – задняя экзентерация, 
Трансан – трансанальная резекция, Гартмана – операция Гартмана.        

 

          Из таблицы 2 следует, что у наибольшего числа пациентов были выполнены 

БПЭ и ПР и именно в этих группах впоследствии получены статистически значи-

мые соотношения. Разделение на группы позволило нам проанализировать встре-

чаемость и выраженность рубцовых изменений после разных видов операций. 
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          Дополнительно мы разделили пациентов на три группы с различными вари-

антами послеоперационной МРТ картины малого таза, которые выявлены в 

нашем исследовании: пациенты с однородными рубцовыми изменениями, паци-

енты с неоднородными рубцовыми изменениями и пациенты без рубцовых изме-

нений по данным МРТ (таблица 3). 

Таблица 3 

Пациенты с различной выраженностью рубцовых изменений в малом тазу 

   n % 

Общее число пациентов 139 100 

Пациенты без рубцовых изменений 56 40 

Неоднородные рубцовые изменения 27 20 

Однородные рубцовые изменения 56 40 

 

Из таблицы 3 следует, что в нашей работе встречались пациенты с различ-

ной степенью однородности рубцовых изменений, что влияло на ход дифферен-

циально-диагностического процесса. 

 Рецидив был выявлен у 48 пациентов (n=48; 35%) в промежуток от трех до 

82 месяцев после операции. Произведена оценка сигнальных характеристик, раз-

меров, формы, структуры и характера накопления контрастного препарата рубцо-

выми изменениями и зонами рецидива. Интенсивность МР-сигнала от рецидива и 

рубцовых изменений сравнивалась с МР-сигналом от большой ягодичной мышцы, 

которая имеет изоинтенсивный МР-сигнал на Т1 взвешенных изображениях (ВИ), 

гипоинтенсивный МР-сигнал на Т2 и Т2 ВИ с подавлением жира (fatsat). Распре-

деление рецидивов в зависимости от вида операции показано в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Распределение рецидивов рака прямой кишки в зависимости от вида операции 

Вид операции Число пациентов 

(n) 

Число рециди-
вов (n) 

Доля рецидивов 
после данного ви-
да операции  (%) 

Брюшно-
промежностная экс-
тирпация 

    44   19     43 

Передняя резекция     70   22     32 

Брюшно-анальная ре-
зекция                8    1     13 

Задняя экзентерация     10    4     40 

Трансанальная резек-
ция      3    2               67 

Операция Гартмана      4    0      0 

Итого    139   48      - 

 

В таблице 4 показано распределение рецидивов в зависимости от вида опе-

рации. Рецидивы возникали после каждого вида операции.  

В нашей работе встречались пациенты с различной стадией первичной опу-

холи. Большинство первичных опухолей имели Т4 (n=77; 56%) и Т3 стадии (n=45; 

32%) по категории Т классификации TNM, остальные группы были малочислен-

ными. 

МРТ в раннем послеоперационном периоде выполнялась при необходимо-

сти после проведения УЗИ и КТ исследований. В каждом случае для хирургов 

важно было определить причину возникновения лихорадки у больного и показа-
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ния для хирургического лечения. Сравнивались группы после оперативного и 

комбинированного лечения.  

Исследование проводилось на базе ГБУЗ Ленинградская областная клиниче-

ская больница в кабинетах МРТ рентгено-диагностического отделения. 

 

Верификация результатов исследования 
 

          Результаты МРТ сопоставлены с послеоперационными и постбиопсийными 

гистологическими заключениями. 

 
2.2. Методы исследования 

 
МРТ исследования проводились на МР-томографах с напряженностью маг-

нитного поля 1,5 Тесла. 

Мы использовали гибкую фазированную 8 канальную катушку для тела с 

двумя поверхностями, охватывающими тело пациента с двух сторон. Исследова-

ния проводились в положении пациента лежа на спине без задержки дыхания. 

Стандартный протокол включал: 

1. Локалайзер в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

2. Т2 ВИ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

3. T2 ВИ c подавлением жира в аксиальной плоскости. 

4. Т1 ВИ в аксиальной плоскости. 

5. ДВИ с фактором b=0 и b=1000 в аксиальной плоскости с последую-

щей визуальной оценкой ADC (apparent diffusion coefficient) карт. 

          Протокол, который мы использовали в ходе исследования представлен в 

Таблице 5. 
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Таблица 5 

Протокол МРТ исследования малого таза пациентов, прооперированных по 
поводу рака прямой кишки 

 Время ска-
нирования 

Число 
срезов 

Толщи-
на среза, 
мм 

Поле 
обзора, 
мм 

Матрица TE TR NEX 

Т2 ВИ 
саг      4:41       20       5     28 320х256   102 3400    4 

Т2 ВИ 
акс 

     5:25       30       5     25 320x224   102 3875    4 

Т2 ВИ 
фрон      1:42       23       5     25 320x224    60 4075    2 

Т2FS 
акс      3:26       30       5     25 320x224   100 4130    2 

Т1 ВИ 
акс      2:43       30       5     25 320x224    13  650    1 

ДВИ      2:16       30       5     25 128x128    78 4000    - 

 
Примечание - Т2 ВИ саг – Т2 взвешенные изображения в сагиттальной 

плоскости, Т2 ВИ акс – Т2 взвешенные изображения в аксиальной плоско-
сти, Т2 ВИ фрон – Т2 взвешенные изображения во фронтальной плоскости, 
Т2FS акс – Т2 взвешенные изображения с подавлением жира в аксиальной 
плоскости, Т1 ВИ акс – Т1 взвешенные изображения в аксиальной плоско-
сти, ДВИ – диффузионно-взвешенные изображения, TE (echo time) – время 
эхо, TR (repetition time) – время повторения, NEX (number of acquisitions) – 
число сборов данных. 

 
Из таблицы 5 следует, что общее время нативного сканирования составляло 

20 минут 13 c. Мы не использовали дополнительных плоскостей сканирования в 

режимах Т1 и Т2 fatsat за исключением аксиальных, так как они практически не 

давали дополнительной информации. 

Динамическое болюсное контрастирование проводилось у всех пациентов 

из расчета 0,2 мл контрастного препарата на кг массы тела с помощью автомати-

ческого инъектора. Сканирование было мультифазным с выполнением артериаль-
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ной (25 с), венозной (45 с) и нескольких отсроченных фаз (60 с, 90 с, 120 с, 150 с и 

300 с). Срезы позиционировались перпендикулярно или по оси таза, дополни-

тельно позиционировались перпендикулярно анастомозу.        

 
Статистическая обработка данных 

Полученные результаты обрабатывали с использованием программы 

STATISTICA для Windows. Исходные данные в нашем исследовании состояли из 

более 30 показателей, полученных у 139 пациентов в зависимости от выраженно-

сти рубцовых изменений, 6 групп в зависимости от вида операции. 

Количественные показатели рассчитывались с использованием традицион-

ного набора характеристик: среднее значение, разброс данных, минимум, макси-

мум, медиана и квартили. Абсолютные значения и процентные доли определяли 

для качественных параметров в соответствующих группах. 

 Сопоставление частотных характеристик (пол, вид операции, однородность 

рубцового процесса) качественных показателей проводилось с помощью 

непараметрических методов  χ2, χ2  с поправкой Йетса (для малых групп), 

критерия Фишера. 

 Сравнение количественных  параметров (возраст, выраженность рубцового 

процесса, размеров рецидивов), в исследуемых группах проводили с 

использованием критериев Манна-Уитни, Вальда, медианного хи-квадрат  и 

модуля ANOVA [5, 38]. 

 В своей работе мы использовали графические возможности системы Statis-

tica for Windows и модуль построения диаграмм системы Microsoft Office для 

визуализации структуры исходных данных и полученных результатов [32].  

 Критерием статистической достоверности полученных выводов мы считали 

величину Р≤0,05.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. МРТ-семиотика рубцовых изменений 

Сформировавшиеся рубцовые изменения в малом тазу у пациентов вне за-

висимости от вида операции на МРТ-изображениях представляли собой зону с 

преобладанием «острых» углов, имели выраженный гипоинтенсивный МР-сигнал 

на Т2 и Т2 fatsat ВИ, изоинтенсивный на Т1 ВИ (Рисунок 1).  

                             
            Рисунок 1. МРТ. Т2ВИ, сагиттальная плоскость. 8 месяцев после брюшно-
промежностной экстирпации. Выраженные сформировавшиеся рубцовые измене-
ния пресакрально (стрелка) и в области промежности. 
 

В раннем послеоперационном периоде как в структуре рубцовых измене-

ний, так и в жировой клетчатке таза определялись зоны отека. Они характеризо-

вались гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2 и Т2 fatsat ВИ. Встречались скоп-

ления воздуха, характеризовавшиеся выраженным гипоинтенсивным МР-

сигналом во всех импульсных последовательностях (ИП), гематомы, характери-

зующиеся гиперинтенсивным МР-сигналом на Т1 ВИ, умеренным неоднородным 

гиперинтенсивным на Т2, Т2 fatsat ВИ и ДВИ, а также полостные элементы с од-

нородным серозным жидкостным содержимым, характеризующиеся гипоинтен-

сивным МР-сигналом на Т1 ВИ, гиперинтенсивным на Т2, Т2 fatsat ВИ. Форми-
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рующаяся рубцовая ткань на ранних сроках после оперативного вмешательства у 

7 больных (n=7; 64%) интенсивно накапливала контрастное вещество (Рисунок 2).  

 

  
          Рисунок 2 (а, б). МРТ. 3 месяца после брюшно-анальной резекции. а) Т2 
ВИ, аксиальная плоскость. Зона выраженных неоднородных рубцовых и воспали-
тельных изменений пресакрально (стрелка), б) Т1 ВИ с подавлением МР-сигнала 
от жировой ткани через 25с после введения контрастного вещества. Интенсивное 
неоднородное накопление контрастного вещества в выявленной пресакральной 
зоне (стрелка). 

Зоны однородных рубцовых изменений контрастное вещество не накапли-

вали. У 11 пациентов (n=11; 64%) неоднородность структуры зон рубцовых изме-

нений по данным МРТ сохранялась на поздних сроках наблюдения с накоплением 

контрастного вещества и с повышением МР-сигнала на ДВИ. 

 
3.2. МРТ картина малого таза при неосложненном послеоперационном  

периоде 

В нашей работе пациентам выполняли следующие операции: передняя ре-

зекция (ПР) и ее модификации (низкая передняя резекция), брюшно-

промежностная экстирпация (БПЭ), брюшно-анальная резекция (БАР), задняя эк-

зентерация (ЗЭ), трансанальная резекция (ТАР) и другие. Наиболее часто выпол-

няли переднюю резекцию (n=70; 50%) и брюшно-промежностную экстирпацию 

(n=44; 32%). Изменения в анатомии малого таза на МРТ изображениях суще-

А Б 
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ственно отличались после различных операций. С. Hoeffel et al. [60] подчеркива-

ют важность послеоперационной оценки  анатомии малого таза с помощью мето-

да МРТ, позволяющего оценить результаты хирургического лечения, выявить 

осложнения и подтвердить отсутствие новых изменений.  

 

3.2.1. Брюшно-промежностная экстирпация 

Брюшно-промежностная экстирпация – это радикальная операция, которая 

заключается в удалении прямой кишки с собственной фасцией с использованием 

абдоминального и промежностного доступов, с формированием колостомы на пе-

редней брюшной стенке. Данный вид операции выполняется при низко располо-

женных опухолях [40], при больших размерах опухоли и вовлечении анального 

сфинктера или мышц, поднимающих задний проход. После БПЭ рубцовые изме-

нения у 37 пациентов (n=37; 84%) локализовались в пресакральной области и в 

промежности. У данной группы пациентов (n=36; 82%) происходило смещение  

петель тонкой кишки в ложе удаленной прямой кишки (Рисунок 3). У женщин 

(n=6; 14%) в эту зону происходило смещение матки (Рисунок 4), у мужчин (n=4; 

9%) - предстательной железы с семенными пузырьками (Рисунок 5).  

 

                                  
             Рисунок 3. МРТ. Т2 ВИ в сагиттальной плоскости. Состояние после 
брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. Каудальное смещение пе-
тель подвздошной кишки с брыжейкой (перитонеоцеле).  
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             Рисунок 4 (а, б). МРТ. 11 месяцев после брюшно-промежностной экстир-
пации. Т2 ВИ а) в аксиальной, б) в сагиттальной плоскости. Смещение матки пре-
сакрально к выраженным рубцовым изменениям (стрелка). 

                                     
            Рисунок 5. МРТ. Т2 ВИ в сагиттальной плоскости. 21 месяц после брюш-
но-промежностной экстирпации. Выраженные рубцовые изменения с вовлечени-
ем семенных пузырьков (стрелка). 

В 5 случаях наблюдали выраженное смещение тазовых органов в сторону 

послеоперационных рубцовых изменений в промежности: смещение матки (n=1), 

смещение петель тонкой кишки (n=2), цистоцеле (n=2). В пресакральной области 

зоны рубцовых изменений на ранних сроках после операции были неоднородны-

ми за счет наличия в своей структуре организовавшихся гематом, полостей с се-

А Б 
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розным содержимым. Полости при динамическом наблюдении уменьшались в 

размерах (Рисунок 6). 

      

             Рисунок 6 (а, б, в). МРТ. Т2 ВИ, сагиттальная плоскость. Состояние после 
после брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. а – 6, б – 13, в – 19 
месяцев после операции. Уменьшение размеров зоны пресакральных рубцовых 
изменений (стрелки) с гомогенизацией структуры через 13 месяцев. При сопо-
ставлении  исследований, выполненных в 13 (б) и 19 (в) месяцев динамики МР-
картины практически не отмечено. Динамическое наблюдение позволило исклю-
чить рецидив опухоли.  

При динамическом наблюдении организовавшиеся гематомы меняли свои 

сигнальные характеристики и создавали трудности в дифференциальной диагно-

стике с рецидивом опухоли. Однородность рубцовых изменений на разных сроках 

после оперативного вмешательства показана в таблице 6.  

Таблица 6  

Оценка однородности рубцовых изменений на разных сроках после брюшно-

промежностной экстирпации 

Характеристика однород-

ности рубцовых измене-

ний 

Число пациентов, обследован-
ных в  первый год после опе-
рации 

Число пациентов, обследо-
ванных на сроках более 12 
мес. после операции 

1-6 мес 7-12 мес 

n % n % n % 

Неоднородные рубцовые 
изменения  

3 43 6 43 6 35 

Продолжение таблицы 6 

А Б В 
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Характеристика однород-

ности рубцового процесса 

Число пациентов, обследован-
ных в  первый год после опе-
рации 

Число пациентов, обследо-
ванных на сроках более 12 
мес. после операции 

1-6 мес 7-12 мес 

n % n % n % 

Однородные рубцовые 
изменения 

4 57 8 57 11 65 

Всего 7 100 14 100 17 100 

 

Из таблицы 6 следует, что неоднородные рубцовые изменения встречались 

и на более поздних сроках (более 12 месяцев) после операции (n=6; 35%) с тен-

денцией к гомогенизации их структуры со временем. Гомогенная структура руб-

цового процесса преобладала с увеличением срока после оперативного вмеша-

тельства (p<0,001).  

 
Брюшно-промежностная экстирпация с пластикой дефекта тазового дна 

При выполнении обширной резекции с формированием крупного дефекта 

мягких тканей в промежности возникает необходимость пластики тазового дна, 

которая может быть произведена за счет простой пластики дефекта местными 

тканями, аллопластики сетчатым эксплантом и миопластики перемещенным мы-

шечным лоскутом. Пластика дефекта тазового дна позволяет уменьшить число 

инфекционных осложнений. В нашей работе из 44 пациентов с выполненной БПЭ 

лишь у двух проводилась пластика тазового дна перемещенным мышечным лос-

кутом. На МРТ изображениях у всех пациентов после БПЭ без выполнения пла-

стики (n=42) в области  промежности визуализировались рубцовые изменения 

разной степени выраженности. У пациентов после пластики в промежности опре-

делялся перемещенный четко отграниченный лоскут с МР-характеристиками жи-

ровой ткани, то есть гиперинтенсивным МР-сигналом на Т1, Т2 ВИ, гипоинтен-

сивным на Т2 ВИ с подавлением жира, с неоднородной структурой (Рисунок 7). 

Рецидив возник у 1 пациента через 49 месяцев после подобной операции, причем 
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он локализовался по периферии перемещенного мышечного лоскута с обеих сто-

рон (Рисунок 8).   

  

   
          Рисунок 7 (а, б). МРТ. 37 месяцев после брюшно-промежностной экстирпа-
ции с пластикой дефекта мягких тканей промежности мышечным лоскутом. а) Т2 
ВИ, аксиальная плоскость, б) Т2 ВИ, сагиттальная плоскость. Лоскут (стрелки) 
визуализируется благодаря своим жировым характеристикам на фоне рубцовых 
изменений в промежности. 

 

  
            Рисунок 8 (а, б). МРТ. Тот же пациент через 47 месяцев после брюшно-
промежностной экстирпации с пластикой дефекта мягких тканей промежности 
мышечным лоскутом. Т2 ВИ. а) сагиттальная плоскость, б) аксиальная плоскость. 
Зона рецидива справа от мышечного лоскута (длинная стрелка), зона рецидива в 
левом запирательном отверстии (короткая стрелка). 
 
 

А 

А 

Б 

Б 
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Рецидив возник в разных участках промежности, один из них имел сходный 

с мышечным лоскутом яркий гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2 ВИ, но на Т1 

ВИ был, в отличие от жировой ткани, изогипоинтенсивным (Рисунок 9). 

 

    
            Рисунок 9 (а, б). МРТ. Тот же пациент через 47 месяцев после брюшно-
промежностной экстирпации с пластикой дефекта мягких тканей промежности 
мышечным лоскутом. а) Т2 ВИ, аксиальная плоскость, б) Т1 ВИ, аксиальная 
плоскость. Зона рецидива справа от мышечного лоскута (стрелка) сливается по 
интенсивности с мышечным лоскутом на Т2 ВИ (а), отграничена на Т1 ВИ (б).  

 
3.2.2.  Передняя резекция прямой кишки 

При передней резекции удаляется часть кишки и формируется сигмо-

ректальный анастомоз. Верхнеампулярный рак и опухоли ректосигмоидного пе-

рехода являются показанием к выполнению данной операции. Низкая передняя 

резекция предполагает полное удаление прямой кишки вместе с мезоректальной 

клетчаткой и с сохранением мышечного аппарата. В ходе операции формируется 

коло-анальный анастомоз. Данный вид операции выполняется при средне- и ниж-

неампулярном раке. Различные варианты передней резекции прямой кишки (рас-

ширенная и низкая передняя резекция) были выполнены у большинства из обсле-

дованных пациентов (n=70; 50%). Рубцовые изменения формировались преиму-

щественно в жировой клетчатке на уровне сформированного анастомоза. Анасто-

А Б 
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моз дифференцировался благодаря артефактам от металлических скрепок или 

рубцовым изменениям в окружающей жировой клетчатке (Рисунок 10).  

 

     
          Рисунок 10 (а, б). МРТ. 38 месяцев после передней резекции. а) сагитталь-
ная плоскость, б) аксиальная плоскость. Высокий сигмо-ректальный анастомоз. 
Артефакты от металлических скрепок в зоне анастомоза (стрелка). Рубцовые из-
менения не определяются. 

Анастомоз не представлялось возможным визуализировать в случае отсут-

ствия артефактов от металла и рубцовых изменений. Рубцовые изменения различ-

ной выраженности были выявлены у половины пациентов (n=35; 50%) после пе-

редней резекции (таблица 7). В протоколе МРТ было отражено, что сигмо-

ректальный анастомоз не визуализируется. 

Таблица 7 

Оценка однородности рубцовых изменений на разных сроках после передней 

резекции 

Характеристика однород-

ности рубцового процесса 

Число пациентов, обследован-
ных в  первый год после опе-
рации 

Число пациентов, обследо-
ванных на сроках более 12 
мес. после операции 

1-6 мес. 7-12 мес. 

n % n % n % 

Неоднородные рубцовые 
изменения  3 50 2 18 7 30 

А Б 
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Продолжение таблицы 7 

 

Характеристика однород-

ности рубцовых измене-

ний 

Число пациентов, обследован-
ных в  первый год после опе-
рации 

Число пациентов, обследо-
ванных на сроках более 12 
мес. после операции 

1-6 мес. 7-12 мес. 

n % n % n % 

Однородные рубцовые 
изменения 3 50 9 82 16 70 

Всего 6 100 11 100 23 100 

 

Из таблицы 7 следует, что неоднородные рубцовые изменения встречались 

и на более поздних сроках после операции, но после 12 месяцев преобладал одно-

родный рубцовый процесс. 

 
3.2.3. Брюшно-анальная резекция 

БАР заключается в удалении прямой кишки с низведением сигмовидной и 

подшиванием ее к стенкам анального канала или к коже промежности, она вы-

полняется при нижнеампулярном раке и при интактном запирательном аппарате. 

На МРТ изображениях визуализировались гаустры в стенках низведенной сигмо-

видной кишки (Рисунок 11).  

            

        Рисунок 11 (а, б). МРТ. Т2ВИ в сагиттальной плоскости через 3 (а) и 11 
месяцев (б) после брюшно-анальной резекции. а) зона выраженных неоднородных 

А Б 
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рубцовых и воспалительных изменений в пресакральной области (стрелка), б) 
зона уменьшилась в размерах и стала однородной (стрелка). 

 

Распределение пациентов в зависимости от выраженности рубцовых изме-

нений показано в Таблице 8.  

Таблица 8 

Оценка однородности рубцовых изменений на разных сроках после брюшно-

анальной резекции 

Характеристика однород-

ности рубцовых измене-

ний 

Число пациентов, обследован-
ных в  первый год после опе-
рации 

Число пациентов, обследо-
ванных на сроках более 12 
мес после операции 

1-6 мес 7-12 мес 

n % n % n % 

Неоднородные рубцовые 
изменения  2 50 - - - - 

Однородные рубцовые 
изменения 2 50 - - - - 

Всего 4 100 - - - - 

 

Из таблицы 8 следует, что в первые 6 месяцев после операции в равной сте-

пени встречались однородные и неоднородные рубцовые изменения. На более 

поздних сроках пациенты не обследовались.  

 
3.2.4. Другие виды операций 

Задняя экзентерация 

Задняя экзентерация заключается в удалении прямой кишки, матки, придат-

ков и влагалища, выполняется при распространенных опухолях, а также при ре-

цидиве. В нашей работе было небольшое число пациентов после задней экзенте-
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рации. Выраженные рубцовые изменения в области операции выявлены только у 

одной из 8 пациенток (таблица 9).  

Таблица 9 

Оценка однородности рубцовых изменений на разных сроках после задней 

экзентерации 

Характеристика однород-

ности рубцовых измене-

ний 

Число пациентов, обследован-
ных в  первый год после опе-
рации 

Число пациентов, обследо-
ванных на сроках более 12 
мес после операции 

1-6 мес 7-12 мес 

    n % n % n % 

Неоднородные рубцовые 
изменения  

- - 1 33 - - 

Однородные рубцовые 
изменения 

1 100 2 67            4      100 

Всего 1 100 3 100 4      100 

 

Из таблицы 9 следует, что у большинства обследованных пациентов встре-

чались однородные рубцовые изменения.  

 

Операция Гартмана 

Операция Гартмана выполняется при опухолях больших размеров, при пер-

форации или распаде опухоли, при наличии кишечной непроходимости, при 

наличии отягощенного соматического статуса и заключается в резекции кишки 

вместе с опухолью, формировании культи прямой кишки и одноствольной коло-

стомы на передней брюшной стенке. Данный вид операции был выполнен у четы-

рех пациентов по причине обтурационной кишечной непроходимости. У трех па-

циентов впоследствии непрерывность толстой кишки была восстановлена. На 

МРТ изображениях во всех случаях визуализировалась культя прямой кишки с 

артефактами от металлических скрепок в области купола (Рисунки 12, 13). 
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           Рисунок 12. МРТ. 39 месяцев после операции Гартмана. Т2 ВИ, сагитталь-
ная плоскость. Артефакты от металлических скрепок в области купола культи 
прямой кишки. 

                                   

          Рисунок 13. МРТ. 57 месяцев после операции Гартмана. Т2 ВИ, сагитталь-
ная плоскость. Артефакты от металлических скрепок в области низко располо-
женного купола культи прямой кишки (стрелка). 

Рубцовые изменения с однородной структурой были выявлены в окружаю-

щей жировой клетчатке на уровне впоследствии сформированного анастомоза: у 

одного пациента - выраженные, у двух пациентов - умеренные. 
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Трансанальная резекция 

Трансанальная резекция в настоящее время используется как метод лечения 

доброкачественных и злокачественных опухолей небольших размеров, а также 

как паллиативная операция у больных с тяжелой сопутствующей патологией. 

Рубцовые изменения и следы оперативного вмешательства на МРТ изображениях 

у пациентов (n=3; 2%) с данным видом операции не определялись. 

 

3.3. Факторы, влияющие на формирование послеоперационных рубцовых 

изменений 

Различные факторы оказывали влияние на выраженность рубцовых измене-

ний после операции: вид и объем операции, послеоперационные осложнения, 

предоперационный курс химио-лучевого лечения и т.д.  

3.3.1. Закономерности формирования рубцовых изменений после различных 

вариантов оперативного вмешательства 

  Выраженность рубцовых изменений после разных видов операций пред-

ставлена в таблице 10.  

Таблица10 

Распределение пациентов в зависимости от выраженности рубцовых изменений 

после различных видов операций 

Вид опе-
рации 

Число па-
циентов 

(n) 

Доля данного 
вида опера-

ции 

(%) 

Выраженность рубцовых изменений 

(число пациентов) 

Группа 0 Группа 1 Группа 2 

n % n % n % 

БПЭ 44 32 7 16 15 34 22 50 

ПР 70 50 37 53 17 24 16 23 
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Продолжение таблицы 10 

Вид опе-
рации 

Число па-
циентов 

(n) 

Доля данного 
вида опера-

ции 

(%) 

Выраженность рубцовых изменений 

(число пациентов) 

Группа 0 Группа 1 Группа 2 

n % n % n % 

БАР 8 6 4 50 1 13 3 37 

ЗЭ 10 7 4 40 5 50 1 10 

Трансан 3 2 3 100 - - - - 

Гартмана 4 3 1 25 2 50 1 25 

Итого 139 100 56 40 40 29 43 31 

Примечание: БПЭ – брюшно-промежностная экстирпация, ПР – перед-
няя резекция, БАР – брюшно-анальная резекция, ЗЭ – задняя экзентерация, 

Трансан – трансанальная резекция, Гартмана – операция Гартмана.        

          Из таблицы 10 следует, что выраженные рубцовые изменения в малом тазу 

наблюдались у 31% прооперированных. Рубцовые изменения различной степени 

выраженности выявлены у 84% пациентов после брюшно-промежностной экстир-

пации и вероятность их возникновения при данном виде операции была выше в 

сравнении с другими группами (p<0,01). При сравнении двух наиболее многочис-

ленных групп пациентов после БПЭ (n=44; 32%) и ПР (n=70; 50%) частота воз-

никновения рубцовых изменений различной степени выраженности была выше у 

пациентов после брюшно-промежностной экстирпации. Подгруппы пациентов, 

которым выполнялись другие виды операций (ЗЭ, ТАР, БАР, Гартмана), были не-

многочисленными, и выраженные рубцовые изменения у них встречались в еди-

ничных случаях.  

Пациенты без рубцовых изменений встречались в каждой подгруппе. В 

каждой группе и подгруппе были пациенты с неоднородными рубцовыми измене-

ниями на разных сроках после операции (таблица 11).  
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Таблица 11 

Оценка однородности рубцовых изменений у прооперированных пациентов всех 

групп на разных сроках после операций по поводу рака прямой кишки 

Характеристика однород-

ности рубцовых измене-

ний 

Число пациентов, обследован-
ных в  первый год после опе-

рации 
Число пациентов, обследо-
ванных на сроках более 12 
мес после операции 

1-6 мес 7-12 мес 

n % n % n % 

Неоднородные рубцовые 
изменения 8 44 9 32 14 29 

Однородные рубцовые 
изменения 10 56 19 68 34 71 

Всего 18 100 28 100 48 100 

 

Из таблицы 11 следует, что в первые 6 месяцев после операции доля неод-

нородных рубцовых изменений достоверно выше (p<0,001), чем в последующие 

сроки. Однако, неоднородные рубцовые изменения встречались и на более позд-

них сроках после операции.  

 В нашем исследовании мы наблюдали пациентов с однородными рубцовы-

ми изменениями и с отсутствием накопления контрастного вещества в первые 6 

месяцев после операции (n=8; 29%), а также встречались пациенты  с неоднород-

ными рубцовыми изменениями и интенсивным накоплением контрастного веще-

ства на сроках более 12 месяцев после операции (n=25; 38%). Именно эти пациен-

ты вызывали трудности в дифференциальной диагностике.  

Большинство рубцовых изменений становились однородными в первый год 

после оперативного вмешательства, лишь у 5% пациентов гомогенизация рубцо-

вого процесса завершалась на 2-3 году после операции. 

Наибольшее число пациентов с неоднородными рубцовыми изменениями 

встречались в первый год после оперативного вмешательства (n=17; 25%) с 

уменьшением встречаемости на более поздних сроках (p<0,001).  
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3.3.2. Особенности МРТ картины рубцовых изменений у больных с 

послеоперационными осложнениями 

Частота послеоперационных осложнений после удаления рака прямой киш-

ки варьирует от 18,4 до 30,3% [6]. К ним относятся: несостоятельность сформиро-

ванного анастомоза, абсцессы, свищи, промежностные грыжи и лимфатические 

кисты. Время возникновения осложнений и их клинических проявлений может 

быть различным. Послеоперационные осложнения после разных видов операций 

были выявлены  у 16% пациентов (n=22; 16%): лимфатические кисты (n=4); гема-

томы (n=4); абсцессы (n=8); промежностные грыжи (n=3); свищевые ходы (n=3) 

(таблица 12).  

Таблица 12 

Послеоперационные осложнения после различных операций по поводу рака 

прямой кишки 

 Всего Абсцесс 
Лимфатическая 

киста 

Свищевой 

ход 
Гематома 

Промежностная 

грыжа 

БПЭ 8 2 2 1 0 3 

ПР 7 2 2 0 3 0 

БАР 6 3 0 2 1 0 

ЗЭ 1 1 0 0 0 0 

Всего 22 8 4 3 4 3 

Примечание: БПЭ – брюшно-промежностная экстирпация, ПР – перед-
няя резекция, БАР – брюшно-анальная резекция, ЗЭ – задняя экзентерация. 

Из таблицы 12 следует, что послеоперационные осложнения возникали при 

любом виде оперативного вмешательства. В ряде случаев (n=4; 27%) рубцовые 

изменения не определялись в малом тазу, несмотря на наличие послеоперацион-
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ных осложнений в анамнезе. Рубцовый процесс чаще формировался у пациентов с 

послеоперационными осложнениями в анамнезе (p<0,05).  

 

Лимфатические кисты 

Лимфатические кисты возникают после выполнения лимфодиссекции по 

поводу метастатического поражения лимфатических узлов [67]. Наиболее часто 

образуются кисты после удаления конгломератов наружных и общих подвздош-

ных лимфатических узлов. Лимфатические кисты возникли у 4 пациентов после 

БАР (n=2; 13%) и БПЭ (n=2; 13%). Кисты локализовались вдоль стенок таза, по 

ходу наружных подвздошных сосудов, имели однородное серозное жидкостное 

содержимое, с ярким гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2, Т2 FS, гипоинтен-

сивным МР-сигналом на Т1 ВИ, тонкими стенками, в некоторых участках неров-

ными контурами, без солидных компонентов (Рисунок 14).  

   

          Рисунок 14 (а, б, в). МРТ. 14 дней после задней экзентерации таза с лим-
фодиссекцией. а) Т2 ВИ, сагиттальная плоскость, б) Т2 ВИ, аксиальная плоскость, 
в) Т1 ВИ, аксиальная плоскость. Лимфатическая киста вдоль правой боковой 
стенки таза с однородным серозным жидкостным содержимым (стрелка). Жиро-
вая клетчатка отечна. 

При наблюдении пациентов в динамике кисты не визуализировались в зоне 

их первичной локализации. 

 

 

А Б В 
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Гематомы 

Гематомы, сопровождавшиеся лихорадкой в раннем послеоперационном пе-

риоде, были выявлены у пациентов после БПЭ (n=3) и после ПР (n=1). На МРТ 

гематома у всех пациентов локализовалась в пресакральной зоне и представляла 

собой полостное образование с утолщенными стенками, неоднородным жидкост-

ным содержимым, с гиперинтенсивным МР-сигналом на Т1 ВИ, изоинтенсивным 

- на Т2 и Т2 fatsat, ярким гиперинтенсивным - на ДВИ с фактором b=1000 (Рису-

нок 15).  

   

         Рисунок 15 (а, б, в). МРТ. 14 дней после брюшно-анальной резекции. а) Т2 
ВИ, сагиттальная плоскость, б) Т2 ВИ, аксиальная плоскость, в) Т1 ВИ, аксиаль-
ная плоскость. Пресакральная гематома (стрелка). 

Все гематомы были дренированы. На их месте во всех наблюдениях (n=4) 

формировались небольшие зоны фиброзных изменений. 

Абсцесс 

По данным МРТ абсцессы были выявлены в раннем послеоперационном пе-

риоде у 8 пациентов (44%) и их возникновение было связано с наличием несосто-

ятельности сигмо-ректального анастомоза (n=2), тазовой инфекции (n=6) или кур-

са предоперационной лучевой терапии (n=2). Данные осложнения встречались 

при различных видах операций с типичной локализацией: в пресакральной зоне 

после БПЭ (n=2), по ходу низведенной сигмовидной кишки после БАР (n=2), на 

уровне сигмо-ректального анастомоза после ПР (n=3) и после ЗЭ (n=1). На МРТ 

А Б В 
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изображениях полости абсцессов имели стенки различной толщины, неоднород-

ное жидкостное содержимое с ярким гиперинтенсивным МР-сигналом на ДВИ, 

гипоинтенсивным на ADC, изогиперинтенсивным МР-сигналом на Т2 и Т2 FS 

ВИ, изоинтенсивным на Т1 ВИ (Рисунок 16). Все выявленные полости абсцессов 

были дренированы.  

  

         Рисунок 16 (а, б). МРТ. 10 дней после брюшно-анальной резекции. а) Т2 ВИ 
сагиттальная плоскость, б) ДВИ, аксиальная плоскость. Абсцесс по ходу низве-
денной сигмовидной кишки (стрелка).  

 

Фистулы 

В нашей работе мы наблюдали трех пациентов с фистулами: свищевой ход 

от области сигмо-ректального анастомоза к промежности (Рисунок 17), влага-

лищно-толстокишечный свищ (Рисунок 18), прямокишечно-уретральный свищ 

(Рисунок 19).  
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           Рисунок 17 (а, б, в). МРТ. 113 месяцев после передней резекции. Т2ВИ. а) 
сагиттальная плоскость, б) фронтальная плоскость, в) аксиальная плоскость. 
Свищевой ход от области сигморектального анастомоза к промежности (стрелка).  

                                 

          Рисунок 18. МРТ. Т2 ВИ, сагиттальная плоскость. 18 мес. после брюшно-
анальной резекции. Толстокишечно-вагинальный свищ (стрелка). 

        

А Б В 
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          Рисунок 19 (а, б). МРТ. 40 мес. после передней резекции. Т2 ВИ. а) сагит-
тальная плоскость, б) аксиальная плоскость. Уретрально-прямокишечный свищ 
(стрелка). 

 

На МРТ семиотика свищевого хода зависела от локализации: при формиро-

вании в структуре выраженных рубцовых изменений в жировой клетчатке на 

уровне сигмо-ректального анастомоза (n=1) фистула представляла собой полост-

ное образование вытянутой формы с утолщенными стенками; в случае  возникно-

вения между кишкой и смежными органами (n=2) определялся дефект передней 

стенки кишки на уровне фистулы с визуализацией небольшого хода без фиброз-

ных стенок по направлению к предстательной железе, либо к задней стенке влага-

лища. Свищи лучше визуализировались на Т2, Т2 fatsat ВИ с наличием неодно-

родного жидкостного содержимого, имели яркий гиперинтенсивный МР-сигнал 

на ДВИ, на постконтрастных изображениях интенсивно накапливали контрастное 

вещество. Все фистулы (n=3) были выявлены на более поздних сроках от 18 до 

113 месяцев после операции и имели фиброзные стенки, минимальные воспали-

тельные изменения и интенсивное накопление контрастного вещества (Рисунок 

20). 

  

          Рисунок 20 (а, б, в). МРТ. 113 месяцев после передней резекции. а) Т2 ВИ, 
аксиальная плоскость, б) аксиальная плоскость, Т1 с подавлением жира, посткон-
трастные, в) кривая накопления контрастного вещества.  а) свищевые ходы 
(стрелка) от области сигмо-ректального анастомоза к промежности, б) интенсив-
ное накопление контрастного вещества стенками свищевых ходов, ROI располо-
жен на фиброзной стенке свищевого хода справа, в) кривая демонстрирует интен-
сивное интенсивное персистирующее накопление контрастного вещества стенка-
ми свищевого хода. 

А Б В 
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 Интенсивное накопление контрастного вещества в неоднородных рубцовых 

и хронических воспалительных изменениях, сформировавшихся в зоне ранних 

послеоперационных осложнений, явилось причиной, затрудняющей интерпрета-

цию полученных изображений. Дифференциальная диагностика рецидива и неод-

нородных рубцовых и воспалительных изменений была затруднена схожими пат-

тернами накопления контрастного вещества. 

 

Промежностные грыжи 

Промежностные грыжи чаще возникают  после БПЭ и ЗЭ. Встречаемость в 

пределах от 3 до 26% [6; 10]. Грыжи могут быть бессимптомными. В нашей рабо-

те промежностные грыжи встречались у 4 пациенток (n=4), которым была выпол-

нена БПЭ. В двух случаях пролапс был наиболее выраженный со смещением ка-

удально матки, петель подвздошной кишки с брыжейкой (Рисунок 20). 

                                     
          Рисунок 20. МРТ. 1 месяц после брюшно-промежностной экстирпации. Т2 
ВИ, сагиттальная плоскость. Промежностная грыжа (стрелка): пролапс матки, 
влагалища, петель подвздошной кишки с брыжейкой. 

 

3.3.3. Особенности рубцовых изменений при различных стадиях первичной 

опухоли 

В таблице 13 показано распределение пациентов с различной стадией пер-

вичной опухоли в зависимости от выраженности рубцовых изменений.  
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Таблица 13 

Частота выраженности рубцовых изменений у пациентов с разной стадией пер-

вичной опухоли 

 
 T4 T3 T2 T1 

Группа n % n % n % n % 

2 22 29 15 33 6 60 0 0 

1 28 37 11 24 1 10 0 0 

0 26 34 20 43 3 30 7 100 

всего 76 100 46 100 10 100 7 100 

 

Из таблицы 13 следует, что выраженные рубцовые изменения, как и их от-

сутствие встречались у прооперированных пациентов при стадиях первичной 

опухоли Т3 и T4 практически в равных соотношениях. Группы пациентов с Т1 и 

Т2 стадиями были малочисленными. При Т1 стадии рубцовых изменений на по-

слеоперационных МРТ изображениях не было выявлено.   

 

3.3.4. МР-характеристики рубцовых изменений после предоперационного 

курса химиолучевой терапии 

Комбинированное лечение выполнено у 18 пациентов (13%). Мы провели 

оценку выраженности рубцовых изменений у прооперированных пациентов с 

предоперационным курсом химиолучевой терапии (ХЛТ) в сравнении с пациен-

тами только с хирургическим лечением (таблица 14). 
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Таблица 14 

Частота выраженности рубцовых изменений у пациентов с предоперационным 

курсом химиолучевой терапии и без него 

Вид опе-
рации 

Выраженность рубцовых изменений 

(число пациентов) 

Группа 0 Группа 1 Группа 2 

n ХЛТ Опер n ХЛТ Опер n ХЛТ Опер 

БПЭ 7 2 5 15 3 12 22 8 14 

ПР 37 - 37 17 3 14 16 1 15 

БАР 4 - 4 1 - 14 3 1 2 

ЗЭ 4 - 4 5 - 5 1 - 1 

Трансан 3 - 3 - - - - - - 

Гартмана 1 - 1 2 - 2 1 - 1 

Всего 56 2 54 40 6 34 43 10 33 

 

Примечание - БПЭ – брюшно-промежностная экстирпация, ПР – перед-
няя резекция, БАР – брюшно-анальная резекция, ЗЭ – задняя экзентерация, 

Трансан – трансанальная резекция, Гартмана – операция Гартмана.        

Из таблицы 14 следует, что рубцовые изменения в малом тазу встречались 

как у пациентов после комбинированного (n=16; 19%), так и после только хирур-

гического лечения (n=67; 81%). Получены статистически значимые различия 

между двумя группами с большей вероятностью возникновения рубцовых изме-

нений у пациентов после комбинированного лечения (p<0,05). В каждой из групп 

с различной выраженностью послеоперационного рубцового процесса встреча-

лись пациенты с предоперационным курсом ХЛТ. Наибольшее число пациентов 

после ХЛТ было в группах после ПР (n=4; 6%) и БПЭ (n=13;  30%).  Рубцовые из-
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менения в малом тазу не были выявлены лишь у двух пациентов после БПЭ (n=2; 

5%) с предоперационным курсом ХЛТ.  

 

3.3.5. Влияние данных МРТ исследования, выполненного на ранних сроках 

послеоперационного периода, на эффективность последующего динамического 

наблюдения 

МРТ выполнена у 22 пациентов (n=22; 16%) на сроке от 7 до 28 дней после 

операции (n=19; 86%) и у 3 пациентов (n=3; 14%) на сроке от 4 до 8 недель. МРТ 

назначалась в связи с лихорадкой с целью исключения послеоперационных 

осложнений. Пациенты затем наблюдались в динамике в сроки, рекомендованные 

сообществом онкологов для выявления рецидива и вторичных изменений. Неод-

нородные рубцовые изменения (n=11) с объемным эффектом, с наличием изоин-

тенсивного МР-сигнала на Т2 ВИ, гиперинтенсивного МР-сигнала на ДВИ, ин-

тенсивного накопления контрастного вещества как по сигнальным характеристи-

кам, так и характеру контрастирования не отличались от МР-проявлений опухо-

левого процесса и не позволяли провести дифференциальный диагноз. Эндоско-

пические методы в выше перечисленных случаях не были эффективны, так как 

рубцовые изменения располагались вне кишечной стенки, и единственным спосо-

бом было динамическое наблюдение. Таким пациентам приходилось назначать 

МРТ исследование в динамике. При сравнении двух исследований наблюдалось 

уменьшение выраженности послеоперационных изменений, размеров скоплений 

жидкости, гематом, лимфатических кист. Рубцовые изменения становились более 

гомогенными. Отсутствие дополнительных образований в малом тазу было кри-

терием безрецидивного течения. Сравнение полученных изображений с ранними 

послеоперационными МР-данными позволило проследить динамику формирова-

ния рубцового процесса и исключить рецидив опухоли (Рисунки 21, 22, 23). 
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          Рисунок 21 (а, б). МРТ. Т2 ВИ, сагиттальная плоскость. Динамика выра-
женного рубцового процесса пресакрально и в области промежности (стрелка) у 
пациента после брюшно-промежностной экстирпации через 2 (а) и через 11 (б) 
месяцев. а) неоднородный рубцовый процесс с формированием полости, б) 
уменьшение выраженности рубцовых изменений и гомогенизация их структуры в 
динамике. Положительная динамика по сравнению с ранними послеоперацион-
ными изображениями с тенденцией к гомогенизации рубцовых изменений и от-
сутствие дополнительных образований позволило исключить рецидив опухоли. 

 

   

           Рисунок 22 (а, б, в). МРТ. Т2 ВИ, аксиальная плоскость. Состояние после 
ЗЭ через 2 (а), 4 (б) недели и 12 месяцев (в). а) послеоперационная гематома пре-
сакрально (стрелка), б) уменьшение размеров гематомы, в) полость отсутствует с 
формированием зоны рубцовых изменений. Сравнение полученных изображений 
через 1 и 12 мес. после операции с ранними послеоперационными данными поз-
волило получить представление о причине формирования рубцовых изменений и 
исключить рецидив в пресакральной зоне. 

А Б 
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          Рисунок  23 (а, б). МРТ. Т2ВИ, аксиальная плоскость. Состояние после 
брюшно-анальной резекции через 3 (а) и 8 (б) месяцев. а) послеоперационное 
осумкованное скопление жидкости по ходу низведенной сигмовидной кишки 
(стрелка), б) зона неоднородных рубцовых изменений на месте ранее наблюдав-
шегося осумкованного скопления жидкости. 

 

3.4. Рецидив рака прямой кишки 

 

3.4.1. МРТ семиотика рецидива 

          Рецидивы были выявлены у 48 пациентов (35%). На МРТ изображениях ре-

цидив представлял собой объемное образование, которое имело округлую или не-

правильную форму. МР-сигнал от зоны рецидива сравнивался с МР-сигналом от 

большой ягодичной мышцы. МР-сигнал от мышечной ткани был изоинтенсивным 

на Т1 ВИ; гипоинтенсивным на Т2 и Т2 fatsat ВИ. МР-сигнал от рецидива варьи-

ровал от изо- до гиперинтенсивного в разных режимах, результаты отражены в 

таблице 15.  

Таблица 15 

Сигнальные характеристики рецидивов на разных импульсных 

последовательностях 
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МР-сигнал Изоинтенсивный 

Гиперинтенсивный 

(средней интенсивно-

сти) 

Яркий гиперинтен-

сивный 

 n % n % n % 

Т2 ВИ - - 43 89 5 10 

Т2 FS ВИ - - 43 89 5 10 

Т1 ВИ 48 100 - - - - 

ДВИ 12 25 36 75 - - 

 

Из таблицы 15 следует, что МР-сигнал от зоны рецидива у большинства па-

циентов (n=43; 90%) был гиперинтенсивным по сравнению с мышечной тканью 

на Т2 и Т2 FS ВИ. Зона отчетливо дифференцировалась на фоне рубцовых изме-

нений с гипоинтенсивным МР-сигналом и жира с гиперинтенсивным МР-

сигналом (Рисунок 24). 

                              

           Рисунок 24. МРТ. 28 месяцев после брюшно-промежностной экстирпации. 
Т2 ВИ в аксиальной плоскости. Зона рецидива опухоли в промежности (стрелка) 
на фоне послеоперационных рубцовых изменений в промежности отчетливо 
дифференцируется благодаря более яркому по сравнению с рубцовой тканью МР-
сигналу.  
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          МР-изображения в режиме Т2 обладали наибольшей тканевой контрастно-

стью и были основными для интерпретации анатомической картины малого таза 

после операции и исключения рецидива опухоли. Рецидивы слизеобразующей 

(муцинозной) аденокарциномы (n=5; 10%) обладали ярким гиперинтенсивным 

МР-сигналом сравнимым с первичной опухолью и вызывали затруднения (n=2; 

4%) при оценке МР-изображений из-за нетипичных МР-характеристик и слияния 

с жировой тканью (рисунок 25).         

   

          Рисунок 25 (а, б). МРТ. Т2 ВИ в аксиальной плоскости. а) первичная опу-
холь (муцинозная аденокарцинома), б) 10 месяцев после передней резекции пря-
мой кишки. Рецидив в ректо-простатическом углу справа (стрелка). МР-
характеристики рецидива аналогичны первичной опухоли. 

 

В 3 случаях (n=3) МР-изображения первичной опухоли до операции позво-

лили заподозрить рецидив муцинозной аденокарциномы. На Т2 ВИ с подавлени-

ем жира большинство рецидивов (n=43; 90%) имели повышенный МР-сигнал по 

сравнению с мышечной тканью. Интенсивность МР-сигнала от зон рецидива му-

цинозной аденокарциномы (n=5; 10%) была выше, чем у пациентов с другими ги-

стологическими типами опухоли. На Т1 ВИ интенсивность МР-сигнала от всех 

рецидивов (n=48) не отличалась от сигнальных характеристик матки у женщин и 

предстательной железы у мужчин. Данная импульсная последовательность была 

неэффективной в выявлении и дифференциальной диагностике рецидива (p>0,05). 

Кровоизлияния в структуре рецидива выявлены у двух пациентов (n=2; 4%). Они 

А Б 
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имели повышенный МР-сигнал на Т1 ВИ, солидный компонент отсутствовал. 

Наличие рецидива было подтверждено лишь при динамическом наблюдении (Ри-

сунок 26).  

          

         Рисунок 26 (а, б). МРТ. Т1 ВИ в аксиальной плоскости. А - 3 мес. после пе-
редней резекции прямой кишки, б – 6 мес. после передней резекции прямой киш-
ки. Крупная зона кровоизлияния с толстой капсулой вдоль правой боковой стенки 
таза на уровне сигморектального анастомоза (стрелка). а) отсутствие мягкоткан-
ных компонентов не позволяло однозначно диагностировать рецидив при первич-
ном обследовании, б) уменьшение размеров зоны кровоизлияния, замещение 
структуры мягкотканными элементами. Диагноз рецидива не вызывает сомнений. 

 

Интраоссальная инвазия сакральных (n=7; 15%), боковых (n=6; 13%) и цен-

тральных рецидивов (n=3; 6%) хорошо оценивалась на Т1 ВИ. Участки опухоли, 

расположенные в костных структурах, имели выраженный гипоинтенсивный   

МР-сигнал на Т1 ВИ, их границы были более четкими, чем на других режимах 

(Рисунок 27).  

А Б 
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           Рисунок 27 (а, б). МРТ.11 месяцев после брюшно-промежностной экстир-
пации прямой кишки. а) Т1 ВИ, аксиальная плоскость. Нет четкой границы между 
опухолью и маткой; четко видна интраоссальная инвазия пресакрального рециди-
ва (стрелка), б) Т2 ВИ, аксиальная плоскость. Граница между опухолью и кост-
ными структурами неотчетлива.  

 

Пред- и послеоперационный курс лучевой терапии затрудняли оценку ин-

траоссальной инвазии (n=2; 4%). На Т1 ВИ разграничить зоны постлучевых вос-

палительных изменений в области крестцово-подвздошных сочленений и опухо-

левое поражение было невозможно из-за схожих сигнальных характеристик. По-

могала оценка указанных изменений на Т2 ВИ и ДВИ. 

 

Диффузионно-взвешенные изображения 

На ДВИ большинство рецидивов (n=36; 75%) обладали гиперинтенсивным 

МР-сигналом. Более крупные рецидивы (n=4; 8%) с формированием полости в 

центральном отделе имели гиперинтенсивный МР-сигнал только по периферии. 

Остальные рецидивы (n=12; 25%) не визуализировались на ДВИ из-за схожих 

сигнальных характеристик с окружающими анатомическими структурами (Рису-

нок 28). 
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            Рисунок 28 (а, б). МРТ. 11 месяцев после брюшно-промежностной экстир-
пации. а) Т2 ВИ, аксиальная плоскость. Зона рецидива пресакрально с неоднород-
ной структурой (стрелка), б) ДВИ, аксиальная плоскость (b=1000). Зона рецидива 
(стрелка) имеет гиперинтенсивный МР-сигнал лишь по периферии справа, в 
остальных отделах изоинтенсивна. 

  Информативность всех изображений, а в большей степени ДВИ и Т2 fatsat 

ВИ снижалась при наличии артефактов от присутствия металла в области коло-

стомы (рисунок 29).  

               

          Рисунок 29 (а, б). МРТ. 142 месяца после брюшно-промежностной экстир-
пации. а) Т2 Fatsat ВИ, аксиальная плоскость, б) ДВИ, аксиальная плоскость. Вы-
раженные артефакты (стрелка) от колостомы искажают полученные изображения 
с неравномерным подавлением жира (а), с полным отсутствием изображения в 
зоне артефакта на ДВИ (б). 

 

А Б 

А Б 
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    Изображения малого таза у 12 пациентов (n=12; 27%) даже на большом 

расстоянии от колостомы искажались, жировая ткань подавлялась неравномерно. 

Данные искажения изменяли интенсивность МР-сигнала от рецидива, рубцовых и 

отечных изменений и делали ДВИ не информативными. Значения ИКД рецидивов 

варьировали от 0,73 до 0,95x10-3мм2/c и были схожими со значениями абсцессов и 

гематом, значения ИКД рубцовых изменений находились в диапазоне от 1,34 до 

1,8x10-3мм2/c.      

 

Динамическое болюсное контрастирование 

Рецидивы у 32 пациентов (n=32; 67%) на постконтрастных изображениях 

демонстрировали интенсивное неоднородное накопление контрастного вещества 

до 150% с постоянным увеличением во времени и с максимумом к последней от-

сроченной фазе, у 16 пациентов (n=16; 33%) отмечалось слабоинтенсивное накоп-

ление до 50% (Рисунки 30, 31).  

          

         Рисунок 30 (а, б). МРТ 3 месяца после брюшно-промежностной экстирпа-
ции. а) Т1 fatsat ВИ в аксиальной плоскости после введения контрастного веще-
ства. Участок рецидива опухоли в ложе удаленнного мезоректума (стрелка),  б – 
кривая накопления контрастного вещества. Умеренное персистирующее накопле-
ние контрастного вещества выявленной зоной рецидива. 

А Б 
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           Рисунок 31 (а, б, в). МРТ. 11 месяцев после брюшно-промежностной экс-
тирпации. а) Т2 ВИ, аксиальная плоскость. Зоны рецидива опухоли пресакрально 
с неоднородной структурой, б) Т1 ВИ fatsat постконтрастные, аксиальная плос-
кость, зоны интереса (ROI) расположены на рецидивах. Интенсивное неоднород-
ное накопление контрастного вещества зонами рецидивов, в) кривые накопления 
контрастного вещества демонстрируют интенсивное персистирующее накопле-
ние.  

Оба варианта накопления контрастного вещества встречались и в зонах ре-

цидивов и неоднородных рубцовых изменений. В дифференциальной диагностике 

помогали: оценка формы, контуров, диффузионно-взвешенных изображений. 

Периферические отделы крупных образований накапливали контрастное 

вещество интенсивнее центральных. Применение динамического болюсного кон-

трастирования у пациентов, у которых рецидив не был выявлен на нативных 

изображениях, не повысило чувствительность исследования ни в одном из случа-

ев (n=95; 68%). Динамическое наблюдение таких пациентов подтвердило безре-

цидивное течение. В двух случаях (n=2; 2%) при отсутствии на МРТ с использо-

ванием всех ИП и динамического болюсного контрастирования каких-либо зон, 

подозрительных на опухолевый процесс, в динамике через 3-5 месяцев на МРТ 

были выявлены рецидивы. 

 

Плоскости сканирования 

Проводилась оценка информативности разных плоскостей сканирования и 

ИП в выявлении рецидива и оценке его распространенности (таблица 16).  

А Б 

В 
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Таблица 16 

Оценка возможностей различных импульсных последовательностей и плоскостей 

сканирования в выявлении рецидива 

 Т2 ВИ 

акс 

Т2 ВИ 

саг 

Т2 ВИ 

фрон 

Т2 FS 

ВИ акс 

Т1 ВИ 

акс 

Одна 

ИП 

Т2 ВИ акс 0      1       1      5      0     16 

Т2 ВИ саг 0      0       0      0      0      6 

Т2 ВИ фрон 0      0       0      0      0      2 

Т2 ВИ акс+Т2 ВИ саг 0      0       1      0     16      0 

Всего (n=48) 0      1       2      5     16     24 

Примечание - Т2 ВИ саг – Т2 взвешенные изображения в сагиттальной 
плоскости, Т2 ВИ акс – Т2 взвешенные изображения в аксиальной плоско-
сти, Т2 ВИ фрон – Т2 взвешенные изображения во фронтальной плоскости, 
Т2FS акс – Т2 взвешенные изображения с подавлением жира в аксиальной 
плоскости, Т1 ВИ акс – Т1 взвешенные изображения в аксиальной плоско-
сти, ДВИ – диффузионно-взвешенные изображения 

 

Из таблицы 16 следует, что в ряде случаев (n=24; 50%) для выявления реци-

дива было достаточно одной ИП и плоскости сканирования, в 7 случаях (n=7; 

15%) важно было сочетание двух и в 17 случаях (n=17; 35%) трех плоскостей ска-

нирования. Вовлечение костных структур в опухолевый процесс оценивалось 

только по Т1 ВИ (n=16; 33%). Рецидивы муцинозной аденокарциномы (n=5; 10%) 

благодаря яркому гиперинтенсивному МР-сигналу хорошо дифференцировались 

на Т2 fatsat ВИ. Т1 ВИ, Т2 FS ВИ, ДВИ были вспомогательными ИП для поста-

новки диагноза «рецидив опухоли» во всех случаях. Сочетание оптимальной 

плоскости и ИП позволяло визуализировать опухоль, оценить структуру, форму и 

распространенность: для сакральных и крупных центральных рецидивов – сагит-

тальная и аксиальная плоскости, для остальных – аксиальная плоскость. Для вы-

явления рецидива во всех случаях Т2 ВИ были оптимальным режимом и выпол-
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нялись в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с последующей оценкой 

морфологических характеристик и распространенности. Сформированный нами 

протокол МРТ малого таза при обследовании прооперированных пациентов поз-

волил оптимизировать время исследования. Т1 ВИ, Т2 FS ВИ выполнялись лишь 

в аксиальной плоскости – оптимальной для визуализации. Малые размеры реци-

дивов – до 15 мм (n=2; 4%) вызывали трудности в диагностике (Рисунок 32).  

                                    

            Рисунок 32. МРТ. Т2 ВИ, аксиальная плоскость. Небольшая зона рецидива 
кпереди от левого крестцово-подвздошного сочленения (стрелка).  

 

          Малые размеры образования не позволяли оценить форму и интенсивность 

МР-сигнала – они были схожи с рубцовыми изменениями. Отсутствие 

гиперинтенсивного МР-сигнала на ДВИ и слабоинтенсивное накопление 

контрастного вещества в этих случаях не были характерными признаками 

рецидива. Также трудности возникали при рецидиве в структуре рубцовой ткани 

(n=3; 6%). Дифференциальная диагностика с формирующимися рубцовыми изме-

нениями была затруднена из-за схожести сигнальных характеристик и паттернов 

накопления контрастного вещества. Наличие зоны кровоизлияния в опухоли (n=1; 

2%) затрудняло диагностику из-за отсутствия отдельного солидного компонента. 

Рецидив представлял собой полость с неоднородным геморрагическим содержи-

мым, с гиперинтенсивным МР-сигналом на ДВИ и толстой неоднородной капсу-

лой, умеренно накапливающей контрастное вещество. Образование имело схожие 

МР-характеристики с послеоперационной гематомой. 
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3.4.2. Особенности МРТ картины рецидива после разных видов операций 

При некоторых видах операций мы выделили определенные особенности 

локализации, что было обусловлено техникой их выполнения (таблица 17). 

Таблица 17 

 Распределение различных видов рецидивов в зависимости от типа операции 

Местный 

рецидив 

Всего ре-

цидивов 

(n=48) 

БПЭ 

(n=19) 

ПР 

(n=22) 

БАР 

(n=1) 

ЗЭ 

(n=4) 

ТАР 

(n=2) 

n % n % n % n % n % n % 

Центральный 15 31 7 37 5 23 0 0 1 25 2 100 

Мезоректальный 4 8 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 

Боковой 6 13 3 16 2 9 0 0 1 25 0 0 

Сакральный 10 21 4 21 6 27 0 0 0 0 0 0 

Внутрипросветный 8 17 - - 5 23 1 100 2 50 0 0 

Промежностный 5 10 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 48 100 19 100 22 100 1 100 4 100 2 100 

 

Из таблицы 17 следует, что центральные (n=15; 31%) и боковые (n=6; 13%) 

рецидивы встречались в разной степени при всех видах операции. Внутрипро-

светные рецидивы (n=8; 17%) встречались после всех видов операции, кроме 

БПЭ. Мезоректальный рецидив встречался только после передней резекции (n=4; 

18%) в мезоректальной клетчатке на уровне сформированного сигмо-ректального 

анастомоза. Промежностный рецидив (n=5; 10%) выявлялся только после БПЭ по 
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ходу оперативного доступа. Сакральный рецидив визуализировался только после 

БПЭ (n=4; 21%) по ходу всей тазовой поверхности крестца и после ПР (n=6; 27%) 

пресакрально на уровне сформированного анастомоза. Отмечено повышение ча-

стоты встречаемости (p<0,05) рецидива после выполнения БПЭ (n=19; 53%) по 

сравнению с ПР (n=22; 37%). Остальные операции выполнялись реже, и группы 

прооперированных пациентов были малочисленными. 

 

3.4.3. Особенности рецидива при различных стадиях первичной опухоли 

Т1 и Т2 стадии рака прямой кишки по классификации TNM от 2009 года (7-е 

издание) предполагают инфильтрацию соответственно подслизистого и мышеч-

ного слоев кишечной стенки. При Т3 стадии инфильтрирована параректальная 

жировая клетчатка, при Т4 стадии инфильтрирована мезоректальная фасция (T4a) 

или окружающие анатомические органы (T4b). В нашей работе были пациенты с 

различной распространенностью первичной опухоли. У большинства пациентов 

были Т4 (n=77; 56%) и Т3 стадии (n=45; 32%) первичной опухоли (таблица 18). 

Таблица 18 

Частота возникновения рецидивов у больных с различными стадиями первичной 

опухоли 

 T4 T3 T2 T1 

 n % n % n % n % 

Пациентов с 
рецидивами 28 58 15 32 3 6 2 4 

Всего пациен-
тов 

 

77 56 45 32 10 7 7 5 
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Из таблицы 18 следует, что у пациентов с Т3 стадией рецидивы возникали в 

32% случаев (n=15; 32%),  с Т4 стадией в 58% (n=28; 58%). Статистически значи-

мых результатов в отношении зависимости возникновения рецидива от стадии 

первичной опухоли не получено. 

3.4.4. МР-характеристики рецидива после предоперационного курса  

химиолучевой терапии 

Мы провели сравнение результатов оперативного и комбинированного ле-

чения рака прямой кишки (таблица 19).  

Таблица 19  

Распределение пациентов в зависимости от вида проведенного лечения 

 
Оперативное лечение 

Комбинированное 

лечение 

        n        %           n          % 

Пациенты с рецидива-
ми        46        38          2         11 

Пациенты без рециди-
вов        75        62         16         89 

Всего       121       100         18        100 

 

Из таблицы 19 следует, что среди обследованных пациентов у 18 был про-

веден курс предоперационной химиолучевой терапии, из них у двух (11%) был 

выявлен рецидив опухоли. В группе пациентов без комбинированного лечения 

(n=121) у 38% возникали рецидивы опухоли. Статистический анализ данных по-

казал, что без предоперационного курса лучевой терапии риск возникновения ре-

цидива выше, чем после комбинированного лечения (p<0,05). 
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3.4.5. Рецидив рака прямой кишки при различной гистологической 

характеристике первичной опухоли 

Среди гистологических типов первичной опухоли преобладала умеренно 

дифференцированная аденокарцинома (n=124; 89%), в меньшем числе случаев 

встречались низкодифференцированная (n=8; 6%) и муцинозная аденокарцинома 

(n=7; 5%). В таблице 20 показана частота возникновения рецидива в зависимости 

от гистологической дифференцировки первичной опухоли.  

Таблица 20 

Частота возникновения рецидива в зависимости от гистологической природы 

первичной опухоли 

 Пациенты с рецидивами Все пациенты  

          n           %           n           % 

Умеренно дифференцирован-
ная аденокарцинома          42          34         124          89 

Низкодифференцированная 
аденокарцинома           2          25           8           6 

Муцинозная аденокарцинома           4          57           7           5 

Всего          48           -         139         100 

 

Из таблицы 20 следует, что рецидивы встречались при любом из трех типов 

гистологической дифференцировки первичной опухоли. При сравнении групп с 

умеренно дифференцированной (n=124; 89%) и низкодифференцированной (му-

цинозной) аденокарциномой (n=7; 5%) риск возникновения рецидива в группе с 

последним гистологическим типом первичной опухоли повышался в 2,5 раза. 
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3.4.6. Частота возникновения рецидива на разных сроках после  

оперативного вмешательства 

В период до 12 месяцев после операции число пациентов без рецидива было 

больше, чем на более поздних сроках (таблица 21). 

Таблица 21 

Частота рецидива на разных сроках после операции 

Срок МРТ после 
операции 

Пациенты без рециди-
ва 

Пациенты с рецидива-
ми 

Всего пациентов 

До 6 месяцев 29 8 37 

6-12 месяцев 24 7 31 

1-2 года 16 17 33 

2-3 года 3 8 11 

Более 3 лет 19 8 27 

Всего 91 48 139 

 

Из таблицы 21 следует, что рецидивы встречались на различных сроках от 

оперативного вмешательства. При сравнении групп пациентов, обследованных в 

первые 6 месяцев (n=37), на втором полугодии (n=31) и в промежуток от 1 до 2 

лет (n=33) после операции, отмечено нарастание числа пациентов с рецидивом и 

уменьшение числа пациентов с безрецидивным течением (p<0,05). Наибольшее 

число рецидивов было выявлено в период от 1 до 2 лет после операции.  

 

3.4.7. Рецидив и выраженность рубцовых изменений 

Частота развития местного рецидива различалась при разной выраженности 

рубцовых изменений (таблица 22).  
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Таблица 22 

Частота встречаемости рецидива при различной выраженности рубцовых 

изменений 

 Группа 0 

 

Группа 1 

 

Группа 2 

 

Всего 

n % n % n % 

Рецидивы 17 35 12 25 19 40       48 

Всего 56 40 39 28 44 32      139 

 

Из таблицы 22 следует, что у пациентов с выраженными (группа 2; n=44) и 

умеренно выраженными рубцовыми изменениями (группа 1; n=39) местный реци-

див опухоли локализовался преимущественно в толще рубцового процесса: в ана-

стомозе и окружающей жировой клетчатке после передней резекции, в сформиро-

вавшихся пресакральных и промежностных рубцовых изменениях после брюшно-

промежностной экстирпации, по ходу низведенной сигмовидной кишки после 

брюшно-анальной резекции, в зоне проведенной лимфодиссекции. Рецидивы бы-

ли выявлены так же у пациентов без рубцовых изменений (n=17; 35%). При по-

парном сравнении групп пациентов с разной выраженностью рубцового процесса 

выявлено повышение риска возникновения рецидива у пациентов с выраженными 

рубцовыми изменениями в сравнении с пациентами без рубцовых изменений в 3 

раза. Метастазы были выявлены в группе без рубцовых изменений (n=6; группа 0) 

и в группе с умеренно выраженным рубцовым процессом (n=2; группа 1). Мета-

стазы (n=12; 9%) локализовались вдоль боковых стенок таза по ходу наружных 

подвздошных сосудов (n=5) и в структуре крестца (n=3). Частота развития мета-

стазов при разной выраженности рубцового процесса статистически значимо не 

различалась. 
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3.5. Дифференциальная диагностика рецидива и рубцовых изменений 

Для дифференциальной диагностики рецидива и рубцовых изменений были 

выбраны морфологические критерии (форма, структура и контуры), интенсив-

ность МР-сигнала на различных ИП и степень накопления контрастного вещества 

(таблица 23).  

Таблица 23 

Дифференциально-диагностические критерии рецидива и рубцовых изменений 

различной однородности 

 
Диагностические признаки и их града-

ция 

Рецидив Рубцовые измене-

ния 

p 

n % n % 

Форма Неправильная 45 94 0 0 >0,05 

Правильная 3 6 83 100 >0,05 

Контуры Полицикличные 33 69 33 40 <0,05 

Спикулообразные 15 31 50 60 <0,05 

Структура Однородная 0 0 56 67 <0,05 

Неоднородная 48 100 27 33 <0,05 

Т2 ВИ Гиперинтенсивный 5 10 0 0 <0,05 

Гипоинтенсивный 0 0 56 67 <0,05 

Изоинтенсивный 43 90 27 33 <0,05 

Т1 ВИ Гиперинтенсивный 0 0 0 0 >0,05 

Изоинтенсивный 48 100 83 100 >0,05 

ДВИ (b=1000) Гиперинтенсивный 36 75 27 33 <0,05 
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Продолжение таблицы 24 

Диагностические признаки и их града-

ция 

Рецидив Рубцовые измене-

ния 

p 

n % n % 

ДВИ (b=1000) Изоинтенсивный 12 25 56 67 <0,05 

Накопление 

контрастного 

вещества 

Нет накопления 0 0 56 67 <0,05 

Слабоинтенсивное 16 33 9 11 <0,05 

Интенсивное 32 67 18 22 <0,05 

 

В таблице 23 сравнивались зоны рубцовых изменений (n=83) и рецидивы 

(n=48). Такие критерии как: неровные (спикулообразные) контуры (n=50), одно-

родная структура (n=56), гипоинтенсивный МР-сигнал на Т2 ВИ (n=56) и изоин-

тенсивный на ДВИ (n=56) чаще встречались при рубцовых изменениях (p<0,05). 

Полицикличность (n=33), неоднородность структуры (n=48), изоинтенсивный 

(n=43) и гиперинтенсивный (n=5) МР-сигнал на Т2 ВИ, гиперинтенсивный МР-

сигнал на ДВИ (n=36) чаще встречались при рецидиве опухоли (p<0,05). При 

сравнении накопления контрастного вещества в двух группах было выявлено, что 

отсутствие накопления контрастного вещества встречалось только у 67% рубцо-

вых изменений (n=56), а накопление различной степени выраженности (n=48; 

100%) более характерный признак рецидива (p<0,05).  

Сопоставление дифференциально-диагностических критериев рецидива и 

неоднородных рубцовых изменений представлено в таблице 24. 
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Таблица 24 

Дифференциально-диагностические критерии рецидива и неоднородных 

рубцовых изменений 

Диагностические признаки и их града-
ция 

Рецидив Неоднородные 
рубцовые измене-
ния 

p 

n % n % 

Форма Неправильная 45 94 11 100 >0,05 

Правильная 3 6 0 0 >0,05 

Контуры Полицикличные 33 69 0 0 <0,05 

Спикулообразные 15 31 11 100 <0,05 

Структура Однородная 0 0 0 0 >0,05 

Неоднородная 18 100 11 100 >0,05 

Т2 ВИ 

 

Гиперинтенсивный 5 10 0 0 <0,05 

Гипоинтенсивный 0 0 0 0 >0,05 

Изоинтенсивный 43 90 11 100 <0,05 

Т1 ВИ 
Гиперинтенсивный 0 0 0 0 >0,05 

Изоинтенсивный 48 100 11 100 >0,05 

ДВИ (b=1000) Гиперинтенсивный 36 75 11 100 <0,05 

Изоинтенсивный 12 25       0       0 <0,05 

Накопление 
контрастного 
вещества 

Нет накопления 0 0 0 0 >0,05 

Слабоинтенсивное 16 33 4 36 >0,05 

Интенсивное 32 67 7 64 >0,05 

 
В таблице 24 представлены результаты попарного сравнения различных ди-

агностических признаков зон рецидива (n=48) и неоднородных рубцовых измене-

ний (n=11). 
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Анализ формы патологических изменений 

Все зоны рубцовых изменений (n=83) и большинство рецидивов (n=45; 94%) 

имели неправильную форму (Рисунок 33). Данный критерий не помогал в диффе-

ренциально-диагностическом процессе и различие было статистически незначи-

мым (p>0,05). 

               
            Рисунок 33 (а, б). МРТ. Т2 ВИ в сагиттальной плоскости. а) пациент после 
брюшно-промежностной экстирпации с формированием выраженного рубцового 
процесса пресакрально (стрелка), б) пациентка после передней резекции с зоной 
рецидива пресакрально (стрелка). В обоих случаях выявленные изменения имеют 
неправильную форму и данный критерий не является специфичным в дифферен-
циальной диагностике. 
 
 

Анализ контуров патологических изменений 

Все зоны рецидива у большинства пациентов  представляли собой участки с 

неровными полицикличными контурами (n=33; 69%). Рубцовые изменения у 

большинства пациентов (n=43; 83%) обладали спикулообразными контурами и не 

вызывали затруднений в интерпретации, в остальных случаях (n=9; 17%) пред-

ставляли собой объемные образования и требовали дифференциальной диагно-

стики с рецидивом опухоли (Рисунок 34).  

 

А Б 
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            Рисунок 34 (а, б). МРТ. Т2 ВИ в аксиальной плоскости. Состояние после 
брюшно-промежностной экстирпации. а) зона неоднородных пресакральных руб-
цовых изменений (стрелка), б) зона рецидива опухоли пресакрально (стрелка) на 
фоне рубцовых изменений. В обоих случаях в центральных отделах зон преобла-
дают полицикличные контуры, не позволяющие отдифференцировать рецидив и 
рубцовый процесс. 
 

Таким образом, контуры выявленных изменений оказались статистически 

значимым дифференциально-диагностическим критерием (p<0,05). 

 

Структура 

Структура зон рецидивов была неоднородной во всех случаях (n=48) и дан-

ный критерий не был специфичным в дифференциальной диагностике с неодно-

родным рубцовым процессом (p>0,05). Зоны сформировавшихся рубцовых изме-

нений (n=56; 68%) имели выраженный гипоинтенсивный МР-сигнал на Т2 ВИ, и 

однородную структуру. Этот признак был характерен только для рубцовых изме-

нений (p<0,05). 

 

Сигнальные характеристики 

Сформировавшаяся однородная рубцовая ткань имела выраженный гипоин-

тенсивный МР-сигнал на Т2 и Т2 fatsat ВИ и не вызывала затруднений в интер-

претации. МР-сигнал от зоны рецидива варьировал от изо- до гиперинтенсивного 

на Т2 и Т2 fatsat ВИ и в некоторых случаях требовал дифференциальной диагно-

А Б 
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стики с неоднородным рубцовым процессом. В нашей работе 75% (n=36) рециди-

вов имели гиперинтенсивный МР-сигнал на ДВИ и поэтому данная ИП не могла 

использоваться в качестве основного критерия. Неоднородные рубцовые измене-

ния во всех случаях (n=11) давали гиперинтенсивный МР-сигнал на ДВИ. Реци-

дивы в большинстве случаев обладали подобными МР-характеристиками 

(p<0,05). Т1 ВИ не позволяли дифференцировать опухоль и рубцовые изменения, 

так как они имели одинаковый изоинтенсивный МР-сигнал (p>0,05). Рецидивы 

муцинозной аденокарциномы (n=5; 10%) имели яркий гиперинтенсивный МР-

сигнал на Т2 ВИ, что отличало их от других мягкотканных образований. Здесь 

при анализе мы учитывали данные гистологического исследования опухоли. 

 

Контрастирование 

Рубцовые изменения, которые на нативных изображениях были однород-

ными, практически не накапливали контрастное вещество. Неоднородные рубцо-

вые изменения демонстрировали интенсивное отсроченное накопление контраст-

ного вещества до 120-200% с максимумом к последней фазе и, таким образом, не 

отличались от рецидива опухоли по этому показателю. В двух случаях рецидив и 

зона неоднородных рубцовых изменений накапливали контрастное вещество с 

одинаковой интенсивностью и контрастирование не позволяло их дифференциро-

вать. Дополнительные методы исследования также не позволяли их дифференци-

ровать. Пациенты наблюдались в динамике (Рисунок 35). 

   

А Б 

В 
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            Рисунок 35 (а, б, в). МРТ. 25 месяцев после передней резекции прямой 
кишки. а) Т2 ВИ, б) Т1 FS ВИ постконтрастные, в) кривые накопления 
контрастного вещества. а) идентичные МР-характеристики зоны рецидива слева 
(пунктирная стрелка) и зоны пресакральных неоднородных рубцовых изменений 
(стрелка), б) оценка интенсивности накопления контрастного вещества зоной 
пресакральных рубцовых изменений (1) и зоной рецидива рядом с грушевидной 
мышцей слева (2), в) интенсивность накопления контрастного вещества 
рецидивом и зоной пресакральных рубцовых изменений одинаковая, с 
максимумом к отсроченной фазе, что обусловлено наличием в последних 
воспалительных изменений. Диагноз подтвержден интраоперационно. 

 

Необходимость проведения дифференциальной диагностики рецидива в 

большей степени возникала при выраженном рубцовом процессе в малом тазу. 

Выявление рецидива и динамическое наблюдение пациентов без рубцовых изме-

нений в малом тазу (n=56; 40%) практически не вызывало затруднений. Появле-

ние дополнительного образования при динамическом наблюдении таких пациен-

тов (n=3; 5%) всегда оказывалось рецидивом опухоли. Интерпретация рубцовых 

изменений не вызывала затруднений и не требовала дифференциальной диагно-

стики при выявлении зоны с выраженным гипоинтенсивным МР-сигналом на Т2 

и Т2 fatsat ВИ (p<0,05), изоинтенсивным на Т1 и ДВИ, с подчеркнутыми контура-

ми, однородной структурой, с формированием острых углов, с типичной локали-

зацией для каждого вида операции. Применение динамического контрастирова-

ния у 52 пациентов в этой группе (n=52; 100%) ни в одном из случаев не дало до-

полнительной информации по сравнению с нативными изображениями. 

Наибольшие трудности возникали в ходе первичного обследования при выявле-

нии неоднородных рубцовых изменений (n=27; 19%) при сроке от 0,5 до 19 мес. 

от операции. Включения с гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2 и Т2 fatsat ВИ, 

выявленные в структуре рубцовой ткани, необходимо было дифференцировать с 

рецидивом опухоли. Использование динамического контрастирования не давало 

дополнительной информации: неоднородные рубцовые изменения демонстриро-

вали раннее интенсивное накопление контрастного вещества аналогично боль-

шинству рецидивов и данный признак не был статистически значимым (p>0,05). 
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Динамическое наблюдение было необходимо у 13% выявленных рецидивов (n=6) 

и 27% рубцовых изменений (n=22), так как используемые для дифференциальной 

диагностики методики и ИП МРТ не были специфичными.  

В практической работе нами был разработан алгоритм, позволяющий по-

этапно, руководствуясь анализом морфологических и сигнальных характеристик, 

дифференцировать рецидив и рубцовые изменения. В основе алгоритма подроб-

ный анализ диагностических критериев таких как: структура, контуры, интенсив-

ность МР-сигнала на Т2 ВИ и ДВИ, оценка контрастирования (Рисунок 36). 

 

 
 

Рисунок 36. Алгоритм дифференциальной диагностики рецидива и рубцовых из-

менений. 

Согласно алгоритму, при выявлении образования, требующего дифференци-

альной диагностики у пациента, прооперированного по поводу рака прямой киш-

ки, в первую очередь оцениваются контуры. Образование с полицикличными кон-

турами, с гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2 ВИ и интенсивным накоплением 

контрастного вещества являлось рецидивом опухоли. Диагноз вероятный рецидив 

выносился в заключение при аналогичных сигнальных характеристиках на Т2 ВИ, 
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но с менее интенсивным сигналом на ДВИ и слабоинтенсивным контрастирова-

нием. Образование с гомогенным выраженным гипоинтенсивным МР-сигналом 

на Т2 ВИ, изоинтенсивным на ДВИ и с отсутствием накопления контрастного ве-

щества вне зависимости от контуров расценивалось как рубцовый процесс. При 

выявлении неоднородных рубцовых изменений со спикулообразными контурами 

и различными включениями оценивались сами включения. Включения с ярким 

гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2 ВИ, близким к жидкостному, при любом 

сигнале на ДВИ и любой интенсивности накопления контрастного вещества счи-

тались неопухолевыми. При выявлении включений со средней интенсивностью 

МР-сигнала на Т2 ВИ, с наличием объемного эффекта в трех взаимно перпенди-

кулярных проекциях предполагался рецидив в зоне рубцового процесса. Все 

включения в структуре неоднородных рубцовых изменений независимо от приро-

ды имели гиперинтенсивный МР-сигнал на ДВИ.     

 

3.6.Сравнение МРТ исследования с ранними послеоперационными 

изображениями 

В нашей работе 65 пациентов (47%) обследовались 2 и более раз на протя-

жении 6 лет. При изолированной оценке изображений (n=65) без сравнения с 

предыдущим исследованием было получено 7 ложноположительных (n=7; 11%) и 

1 ложноотрицательный (n=1; 2%) результат. Причиной диагностических расхож-

дений были неоднородные рубцовые изменения. При оценке этих же изображе-

ний в сравнении с предыдущими и ранними послеоперационными был получен 1 

ложноположительный (n=1; 2%) результат, обусловленный малыми размерами 

зоны рубцовых изменений (15 мм), что не позволяло точно оценить ее структуру. 

Один ложноотрицательный (n=1; 2%) результат был получен в случае рецидива 

муцинозной аденокарциномы, который из-за своих сигнальных характеристик 

был расценен как постлучевые воспалительные изменения. Показатели диагно-

стической эффективности показаны в таблице 25. 
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Таблица 25 

Показатели диагностической эффективности МРТ при первичной и 

повторной оценке МР-изображений 

  Первичная оценка МРТ 
изображений (n=65) 

Оценка МРТ изображе-
ний в сравнении (n=65) 

Чувствительность, % 97 97 

Специфичность, % 81 97 

Прогностичность поло-
жительного результата 

0,82 0,97 

Прогностичность отри-
цательного результата 

0,97 0,97 

 

Из таблицы 25 следует, что сравнение МРТ изображений с предыдущими 

повышало специфичность метода на 16% и прогностичность положительного ре-

зульта на 0,15. Не изменялась чувствительность метода (97%) и прогностичность 

отрицательного результата (0,97).  

Каждый раз в процессе анализа полученных изображений оценивалась по-

слеоперационная картина малого таза. Рубцовые изменения сравнивались в дина-

мике на нативных и диффузионно-взвешенных изображениях. Отсутствие дина-

мики свидетельствовало об отсутствии рецидива. Однородный рубцовый процесс 

не менялся при сравнении с предыдущими данными, изменение его структуры 

вызывало подозрения в отношении рецидива. Неоднородный рубцовый процесс у 

ряда пациентов становился более гомогенным, но у некоторых оставался без ди-

намики на всех последующих исследованиях. Изображения пациентов группы 0 

без рубцовых изменений вызывали меньше затруднений в оценке и дифференци-

альной диагностике, так как у них не визуализировался рубцовый процесс. При 

обнаружении зоны патологических изменений у пациентов, не имевших МР-

исследования в ранние сроки после операции (n=83), трактовка их вызывала 
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больше затруднений, чем у пациентов, имевших послеоперационную МРТ (n=65) 

(рисунок 37).  

                        

          Рисунок 37 (а, б). МРТ. Т2 ВИ в аксиальной плоскости через 6 (а) и 3 меся-
ца (б) после передней резекции.  Зона патологического процесса справа от сигмо-
ректального анастомоза (стрелка). а) дифференциальная диагностика рубцовых 
изменений и рецидива опухоли трудна. При сравнении полученных изображений 
(а) с ранней послеоперационной МРТ (б) отмечается уменьшение размеров выяв-
ленной зоны, что характерно для рубцового процесса. Рецидив не выявлен. 

 

Появление дополнительных зон, образований и дополнительных включений 

в структуре рубцовых изменений в динамике у пациентов (n=10) было убедитель-

ным признаком рецидива. Отсутствие динамики подтверждало безрецидивное те-

чение. При отсутствии дополнительных образований по нативным изображениям 

и ДВИ, проведение динамического болюсного контрастирования не давало до-

полнительной информации. Проводилось сравнение изображений с исследовани-

ем, выполненным в ранний послеоперационный период до 2 недель (n=19), где 

имели место гематомы и абсцессы, так как неоднородные рубцовые изменения 

формировались именно в зоне послеоперационных осложнений. Исключить реци-

див в такой ситуации на основании данных предыдущего исследования было лег-

че, так как формировалось представление о природе выявленных изменений.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По данным С. Hoeffel et al. [62] необходимо понимание МР-семиотики и за-

кономерностей формирования рубцового процесса. Мы согласны с этим мнением, 

но, обследуя пациентов на разных сроках после оперативного лечения, пришли к 

выводу, что рубцовый процесс на МРТ изображениях может выглядеть по-

разному, с различной степенью выраженности по объему и однородности струк-

туры. Рубцовые изменения у большинства пациентов на МРТ изображениях 

(n=43; 83%) обладали типичными МР-характеристиками: имели неровные (спику-

лообразные) контуры, неправильную форму. В типичных случаях рубцовые изме-

нения имели выраженный гипоинтенсивный МР-сигнал на Т2 ВИ. В случаях, ко-

гда они имели полицикличные контуры (n=33; 40%), возникали трудности в ин-

терпретации и проводилась дифференциальная диагностика с рецидивом опухоли.   

Семиотика рубцовых изменений, указанная в отдельных публикациях [62, 

54], отражает сформировавшуюся рубцовую ткань при идеальном течении рубцо-

вого процесса, которая не всегда требует дифференциальной диагностики с реци-

дивом. В нашем исследовании не встречались зоны рецидива с выраженным 

(«черным») гипоинтенсивным МР-сигналом на T2 ВИ. Подобное изменение 

структуры обычно встречается при постлучевой или постхимиотерапевтической 

фиброзной перестройке опухоли.  

Таким образом, при выявлении гипоинтенсивных зон в области оперативно-

го вмешательства в первую очередь следует предполагать рубцовый процесс. 

Наибольшую проблему составляли неоднородные рубцовые изменения. Выявле-

ние в гипоинтенсивной зоне рубцовых изменений гиперинтенсивных включений 

требует тщательного анализа для исключения рецидива опухоли. 

Различные виды операций при раке прямой кишки определяют характерные 

изменения в анатомии малого таза, которые отображаются на МРТ изображениях 

и эти данные подтвердились в нашей работе. С. Hoeffel et al. [62] и Н.А. Данько 

[11] описывают данные особенности, подчеркивают важность полученной ин-
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формации для составления протокола обследования, однако в этих работах не 

учитываются сроки формирования рубцовых изменений и их выраженность в за-

висимости от различных факторов. Наше исследование показало, что выраженные 

рубцовые изменения в малом тазу наблюдались у 31% прооперированных и веро-

ятность их возникновения после брюшно-промежностной экстирпации была вы-

ше, чем в других группах (p<0,01). 

 Литературные данные указывают на неоднородный характер рубцовых из-

менений на ранних сроках после операции. По мнению L. Blomqist et al. [45] руб-

цовые изменения имеют неоднородную структуру, гиперинтенсивный МР-сигнал 

на Т2 ВИ и интенсивное накопление контрастного вещества в первые 12 месяцев 

после операции. Наше исследование показало возможность выявления неодно-

родного рубцового процесса с накоплением контрастного вещества на сроках бо-

лее 12 месяцев после операции (n=25; 38%) без связи с какими-либо факторами. 

Интерпретация изображений и исключение рецидива у этой группы пациентов 

была наиболее трудна. В дифференциальной диагностике проводилась оценка на-

тивных, диффузионно-взвешенных, постконтрастных изображений и сравнение 

исследования с предыдущим. Однако, у большинства пациентов однородные руб-

цовые изменения формировались в первый год после операции.  

Мы изучили факторы, влияющие на формирование рубцовых изменений. 

Рубцовый процесс чаще формировался у пациентов с осложненным ранним по-

слеоперационным периодом (p<0,05). МРТ выполнялась в раннем послеопераци-

онном периоде (n=22) при подозрении на наличие послеоперационных осложне-

ний, при недостаточной эффективности КТ и УЗИ. В дальнейшем эти пациенты 

наблюдались в стандартные сроки каждые 3-6 месяцев в первые 2 года после опе-

рации. На изображениях в зоне ранее выявленных абсцессов, лимфатических 

кист, гематом выявлялись рубцовые изменения. Сравнение изображений в дина-

мике по сравнению с ранними послеоперационными МРТ данными позволяло из-

бежать диагностических ошибок. С. Hoeffel et al. [62] считают, что эффективная 
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послеоперационная оценка и динамическое наблюдение пациентов возможна при 

знании паттернов и типичной локализации осложнений.  

Мы не получили статистически достоверных данных в отношении зависи-

мости выраженности рубцовых изменений от стадии первичной опухоли, так как 

в нашей работе преобладали пациенты с T3 и T4 стадиями первичной опухоли. 

Рубцовые изменения не встречались у прооперированных  пациентов с T1 стадией 

первичной опухоли (n=7). Пациенты без рубцовых изменений встречались после 

удаления распространенных опухолей (n=26; 34%). Выраженность рубцовых из-

менений была выше у пациентов после комбинированного лечения по сравнению 

с только оперативным лечением (p<0,05), что было обусловлено более длитель-

ным течением и формированием рубцового процесса за счет постлучевых воспа-

лительных изменений в малом тазу.   

Большинство отечественных и зарубежных авторов сходятся во мнении, что 

рецидивы возникают в первые два года после оперативного лечения [10, 13, 16, 

45, 59]. Эти данные нашли подтверждение в нашей работе  – из 48 пациентов у 32 

(67%) рецидивы возникали в первые два года после оперативного вмешательства 

с незначительным преобладанием в период от 1 до 2 лет (n=17; 35%). Предполага-

емыми причинами возникновения рецидивов считаются: опухолевая инвазия края 

резекции при первичной операции, стадия и степень гистологической дифферен-

цировки первичной опухоли, расстояние от нижнего края опухоли до анального 

канала, наличие лимфоваскулярной инвазии, несостоятельность анастомоза, пер-

форация опухоли во время операции, отсутствие комбинированного лечения [80, 

56]. В нашей работе мы проанализировали зависимость возникновения рецидива 

от стадии и гистологического типа первичной опухоли, от вида проведенного ле-

чения и выраженности послеоперационного рубцового процесса. Рецидив возни-

кал при любой стадии и гистологическом типе первичной опухоли, однако, с уве-

личением ее распространенности повышался риск его возникновения. Так у 58% 

пациентов с Т4 стадией первичной опухоли возникали рецидивы. У пациентов с 

удаленной низкодифференцированной (муцинозной) аденокарциномой (n=7; 5%) 
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риск возникновения рецидива был в 2,5 выше, чем с умеренно дифференцирован-

ной аденокарциномой. При сравнении групп пациентов с различной выраженно-

стью послеоперационного рубцового процесса мы пришли к выводу, что риск 

возникновения рецидива у пациентов с выраженными рубцовыми изменениями в 

малом тазу в три раза выше. При сравнении результатов оперативного и комби-

нированного лечения рака прямой кишки мы получили данные, что риск возник-

новения рецидива у пациентов без предоперационного курса лучевой терапии в 

два раза выше.  

Проблема дифференциальной диагностики рецидива рака прямой кишки и 

рубцового процесса на сегодняшний день остается актуальной. В нашей работе 

мы уделили большое внимание дифференциальной диагностике рецидива и руб-

цового процесса. В отечественной и зарубежной литературе встречаются сторон-

ники нативного МРТ исследования и методик с контрастированием. В  нашей ра-

боте были проанализированы и нативные и постконтрастные изображения. Преж-

де всего, мы разделили рубцовый процесс по структуре на однородный и неодно-

родный, так как последний вызывает больше затруднений в интерпретации. T. 

Saunders et al. [88] категорично считают морфологические критерии рецидива и 

рубцовых изменений на нативных МРТ и КТ изображениях неспецифичными для 

дифференциальной диагностики. M.Torkzad [91] и R. Dresen [54] в своих работах 

анализировали нативные изображения без использования контрастирования. Мы 

проанализировали семиотику опухоли, однородных и неоднородных рубцовых 

изменений с целью выявления критериев для их дифференциальной диагностики. 

Разделение на группы позволило нам проанализировать встречаемость и выра-

женность рубцовых изменений после разных видов операций. При сравнении 

двух групп пациентов с рецидивами и неоднородным рубцовым процессом мы 

получили статистически достоверные отличия (p<0,05) в отношении характера 

контуров: рубцовые изменения чаще имели спикулообразную форму, а рецидивы 

полицикличную. Мы согласны с A. Schafer [90] и M.Torkzad [93], которые счита-

ют оптимальными для дифференциальной диагностики TSE ИП и, в частности, Т2 
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ВИ. В нашей работе именно Т2 ВИ обладали наибольшей тканевой контрастно-

стью и, как следствие, большими возможностями для дифференциации рецидива 

и рубцовых изменений (p<0,05). Сформировавшаяся рубцовая ткань имела насы-

щенный однородный гипоинтенсивный МР-сигнал на Т2 ВИ и не вызывала 

столько затруднений в интерпретации, как неоднородные рубцовые изменения с 

изо- и гиперинтенсивным МР-сигналом. Рецидив опухоли лишь в 5 случаях был 

гиперинтенсивен на Т2 ВИ, в остальных (n=43; 90%) - обладал изоинтенсивным 

МР-сигналом на Т2 ВИ (p<0,05). Таким образом, Т2 ВИ в нашей работе были ос-

новными в оценке морфологических параметров и сигнальных характеристик ре-

цидива и рубцовых изменений.  

По данным литературы и собственным результатам большой интерес пред-

ставляет использование ДВИ. Большинство рецидивов (n=36; 75%) имели гипе-

ринтенсивный МР-сигнал на ДВИ, но встречались и рецидивы с изоинтенсивным 

МР-сигналом, что не позволяло данную последовательность считать специфичной 

(p>0,05). D. Lambregts et al. считают, что ДВИ не дают дополнительной информа-

ции к стандартному пакету программ в выявлении рецидивов [75]. К.С. Петров 

[23]; Н.А. Данько [11] отмечают повышение чувствительности и специфичности 

МРТ с использованием ДВИ, причем Н.А. Данько [11] считает эффективным ис-

пользование параметров ИКД для дифференциальной диагностики. Определен-

ные в ее работе пороговые значения ИКД<0,86x10-3мм2/c  при рецидиве и более 

высокие при фиброзе не нашли подтверждения в нашей работе. Значения ИКД у 

пациентов с рецидивами в нашем исследовании варьировали при измерении в 

разных участках рецидива и достигали 0,95x10-3мм2/c в отдельных наблюдениях. 

В работах С.С. Балясниковой [3], Н.А. Березиной [4], P. Reimer [85], D. Koh [72], 

M.L. Doenja [53] указывается большое число погрешностей в значениях ИКД и 

неспецифичность сигналов при различных факторах диффузии при оценке пато-

логических процессов. В нашей работе ДВИ использовались в большей степени 

как поисковая программа, где каждая зона повышения сигнала дополнительно 

оценивалась на нативных изображениях. Изолированное использование ДВИ не 
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позволяло точно оценить анатомическую принадлежность выявленной опухоли 

из-за слабой тканевой контрастности данной ИП, что подтверждает данные С.С. 

Балясниковой [3]. Использование ДВИ у пациентов после БПЭ было затрудни-

тельно из-за наличия колостомы на передней брюшной стенке. Производители 

различных мешков для стом используют металлические элементы, артефакты от 

которых в разной степени искажают МР-изображения. Таким образом, результаты 

нашей работы показали, что ДВИ и значения ИКД не являются специфичными и 

могут использоваться только в комплексной оценке изображений как вспомога-

тельная программа. Однако, в дифференциальной диагностике рецидива и рубцо-

вых изменений повышение МР-сигнала от выявленной зоны на данной ИП свиде-

тельствовало с большей вероятностью о рецидиве опухоли (p<0,05). 

Из трех типов накопления контрастного вещества, указанных Н.А. Данько 

[11] в своей работе, нам встречался только один: «Hill»(«холм»), при котором 

происходит постепенное нарастание интенсивности накопления до максимума с 

последующим постепенным вымыванием. Данный тип накопления контрастного 

вещества указан как характерный для рубцового процесса, однако, в нашей работе 

все рецидивы (n=48) и неоднородные рубцовые изменения (n=11) демонстрирова-

ли подобное накопление. Тип «плато» и «пик» в нашей работе не были обнаруже-

ны. Однородные рубцовые изменения с выраженным снижением МР-сигнала на 

Т2 ВИ, без повышения на ДВИ, практически не накапливали контрастный препа-

рат. Применение динамического болюсного контрастирования у пациентов, у ко-

торых рецидив не был выявлен на нативных изображениях, не повышало чувстви-

тельность исследования ни в одном из случаев (n=43; 54%). Динамическое 

наблюдение таких пациентов подтвердило безрецидивное течение. Рецидивы с 

типичными МР-характеристиками не вызывали затруднений в выявлении и не 

требовали дифференциальной диагностики (n=37; 77%). Использование динами-

ческого контрастирования у пациентов с рецидивом опухоли, визуализированным 

по нативным изображениям, не выявляло дополнительных образований. Трудно-

сти в дифференциальной диагностике возникали при малых (до 15 мм) размерах 
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рецидивов (n=2; 4%), что делало невозможным оценить их структуру и сигналь-

ные характеристики; при возникновении рецидивов в пресакральных зонах руб-

цовых изменений (n=3; 6%), при наличии зоны кровоизлияния в структуре опухо-

ли (n=1; 2%). 

В нашем исследовании все рецидивы демонстрировали персистирующее по-

степенное накопление контрастного вещества с максимумом к отсроченным фа-

зам с последующим вымыванием. Рецидивы у 32 пациентов (n=32; 67%) на пост-

контрастных изображениях демонстрировали интенсивное, у 16 пациентов (n=16; 

33%) слабоинтенсивное неоднородное накопление. Многообразие мнений в от-

ношении методик и целесообразности контрастирования при обследовании про-

оперированных пациентов свидетельствует о неоднозначности полученных ре-

зультатов. Выводы ряда авторов [75, 88, 80] о неспецифичности методик контра-

стирования для выявления и дифференциальной диагностики рецидива рака пря-

мой кишки нашли подтверждение в нашей работе. Ни в одном из случаев контра-

стирование не дало дополнительной информации по сравнению с нативными 

изображениями и ДВИ. Данные об эффективности контрастирования в отдельных 

зарубежных [52] и отечественных [7, 8, 11] работах, вероятно, связаны либо с не-

большой выборкой пациентов, либо со сравнением рецидива и сформировавшего-

ся рубцового процесса без учета встречающихся воспалительных изменений в по-

следнем.  

В литературе недостаточно освещено влияние МРТ исследования, выпол-

ненного в ранний послеоперационный период на дифференциально-

диагностический процесс. В нашей работе встречались пациенты, которые обсле-

довались повторно. Сравнение МР-изображений с предыдущими позволяло про-

следить динамику формирования рубцового процесса, избежать выполнения до-

полнительных программ и методик для исключения рецидива. Дифференциально-

диагностический процесс был более эффективным при сравнении нескольких ис-

следований. 
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 Таким образом наше исследование показало, что сравнение полученных 

изображений с предыдущими повышает специфичность диагностики, прогно-

стичность положительного результата и позволяет избежать использования до-

полнительного контрастирования, не улучшающего в данной ситуации диагно-

стический процесс. 

 

ВЫВОДЫ 

 
1. Локализация, сроки возникновения, эволюция рубцовых изменений и 

их МР-семиотика связаны с вариантами хирургического лечения рака прямой 

кишки. Основным признаком сформировавшихся рубцовых изменений после 

брюшно-промежностной экстирпации является наличие зоны однородного сни-

жения МР-сигнала на Т2 ВИ пресакрально, после передней резекции - на уровне 

сигмо-ректального анастомоза через 12 месяцев после операции. 

2. Выраженность рубцовых изменений выше у пациентов, перенесших 

предоперационный курс химиолучевой терапии (p<0,05), и послеоперационные 

осложнения (p<0,05). 

3. Основным признаком рецидива опухоли является наличие образова-

ния с полицикличными контурами (p<0,05), с изогиперинтенсивным МР-сигналом 

на Т2 ВИ (p<0,05), гиперинтенсивным на ДВИ (p<0,05). Рецидив обычно возника-

ет в первые два года после операции (67%) и его локализация связана с видом 

вмешательства. После брюшно-промежностной экстирпации у 21% больных ре-

цидив локализовался пресакрально и у 37% - в ложе удаленной прямой кишки, 

после передней резекции – у 23% больных рецидив локализовался в просвете 

кишки в области анастомоза, у 18% в мезоректуме. 

4. Для выявления рецидива наиболее эффективны Т2 ВИ в трех взаимно 

перпендикулярных проекциях и диффузионно-взвешенные изображения. Основ-

ными статистически значимыми критериями в дифференциально-диагностике ре-

цидива и рубцовых изменений являются: контуры (p<0,05), интенсивность сигна-
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ла на Т2 ВИ (p<0,05) и ДВИ (p<0,05). Характер контрастирования рецидива и не-

однородных рубцовых изменений не отличается (p>0,05).  

5.  Улучшение в дифференциально-диагностическом процессе может 

быть достигнуто выявлением неоднородных рубцовых изменений, анализом их 

морфологических и сигнальных характеристик, сравнением с ранними МРТ дан-

ными и интенсивным динамическим наблюдением. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.  Стандартный протокол МРТ у пациентов, прооперированных по поводу ра-

ка прямой кишки, должен включать: Т2 ВИ в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях, Т2 fatsat ВИ в аксиальной плоскости, Т1 ВИ в аксиальной или сагит-

тальной плоскости, ДВИ в аксиальной плоскости с фактором b=0 и 1000 с/мм2 с 

оценкой ADC карт. 

2.  Для повышения эффективности выявления и дифференциальной диагно-

стики рецидива при выполнении повторного МРТ исследования прооперирован-

ным пациентам целесообразно проводить сравнение полученных изображений с 

предыдущими.  

3. При выявлении неоднородных рубцовых изменений при первом послеопе-

рационном МРТ исследовании повторное следует выполнять через 3 месяца. 

4. При планировании МРТ исследования пациенту с колостомой следует ис-

пользовать одноразовый калоприемник, чтобы избежать дополнительных арте-

фактов от металла на изображениях.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БАР             брюшно-анальная резекция 

БПЭ                      брюшно-промежностная экстирпация 

ВИ                         взвешенные изображения 

ДВИ                      диффузионно-взвешенные изображения   

ЗЭ            задняя экзентерация 

ИКД                      измеряемый коэффициент диффузии 

КТ                         компьютерная томография 

МРТ                      магнитно-резонансная томография 

НПР                      низкая  передняя резекция  

ПР                         передняя резекция 

ПЭТ                      позитронно-эмиссионная томография     

РРС                       ректо-романоскопия     

ТАР                       трансанальная резекция 

УЗИ   ультразвуковое исследование 

ФКС            фиброколоноскопия 

ХЛТ                      химио-лучевая терапия 

ADC                      apparent diffusion coefficient (измеряемый коэффициент диффу-
зии)                 

Fatsat                     fat saturation – последовательности с подавлением жира 

NEX                      number of acquisitions – число сборов данных 

TE                          echo time – время эхо  

TR                          repetition time  – время повторения  
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