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МРТ	 —	 магнитно-резонансная	 томография
ПЭТ	 —	 позитронно-эмиссионная	 томография
РПК	 —	 рак	 прямой	 кишки
РЭА	 —	 раковый	 эмбриональный	 антиген
СКТ	 —	 спиральная	 компьютерная	 томография
СППО	 —	 симптом	 поражения	 полого	 органа
СОД	 —	 суммарная	 очаговая	 доза																																																																																																				
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ЭК	 —	 энергетическое	 картирование																																																																													
ЭМРТ	 —	 эндоректальная	 магнитно-резонансная	 томография
ЭСВ	 —	 эластография	 сдвиговой	 волны
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Анализ	 данных	 зарубежной	 и	 отечественной	 литературы	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 опухолевое	 поражение	 прямой	 кишки	
остается	 одной	 из	 актуальных	 проблем	 медицины	 в	 целом	 и	 онкологии	
в	 частности.	 Колоректальный	 рак	 является	 одним	 из	 наиболее	
распространенных	 онкологических	 заболеваний.	 Статистические	
данные	 свидетельствуют,	 что	 в	 течение	 последних	 лет	 определяется	
неуклонное	 увеличение	 числа	 больных	 с	 впервые	 выявленным	
раком	 прямой	 кишки	 (РПК).	 В	 структуре	 смертности	 РПК	 занимает	
одну	 из	 лидирующих	 позиций	 как	 у	 мужчин,	 так	 и	 у	 женщин	
[7,	 38,	 130].	 В	 2014	 году	 в	 России	 зарегистрировано	 26	785	 вновь	
установленных	 злокачественных	 новообразований	 прямой	 кишки.	 При	
этом	 летальность	 в	 течение	 года	 с	 момента	 установления	 диагноза	
составила	 24,9%	 [9].

Важной	 клинической	 проблемой	 являются	 выявление	 РПК	 на	
ранних	 стадиях	 и	 диагностика	 его	 рецидива	 после	 выполненных	
хирургических	 операций.	 В	 начальном	 периоде	 заболевания	
клинические	 проявления	 не	 обладают	 достаточной	 специфичностью,	
и	 скрытый	 период	 может	 продолжаться	 больше	 года.	 В	 настоящее	
время	 большая	 часть	 больных	 РПК	 поступают	 в	 специализированные	
стационары	 в	 стадиях	 Т3—Т4,	 N2—N3,	 что	 затрудняет	 лечение	
и	 ухудшает	 прогноз.	 Широко	 используемые	 в	 клинической	
практике	 рутинные	 методы	 исследования	 (ректороманоскопия,	
рентгенологическое	 исследование,	 эндоскопия)	 имеют	 свои	 ограничения	
и	 зачастую	 не	 позволяют	 достоверно	 судить	 о	 распространенности	
опухолевого	 процесса	 за	 пределы	 кишечной	 стенки	 и	 о	 генерализации	
процесса.	 Достоверная	 оценка	 степени	 распространения	 заболевания	
при	 РПК	 с	 использованием	 всего	 комплекса	 клинико-лучевых	
методов	 исследования	 необходима	 для	 оптимизации	 тактики	 лечения	
больных	 и	 прежде	 всего	 для	 определения	 объема	 хирургического	
вмешательства	 [15,	 25,	 135].
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Существенной	 проблемой	 онкопроктологии	 является	 диагностика	
местного	 рецидива	 РПК,	 частота	 возникновения	 которого,	 по	 данным	
различных	 авторов,	 за	 пятилетний	 период	 колеблется	 от	 4,7	 до	
30,0%	 и	 достигает	 40%	 [89,	 90,	 104,	 108,	 135].	 При	 подозрении	
на	 рецидив	 РПК	 дифференциальная	 диагностика	 проводится	 между	
рецидивом	 и	 другими	 патологическими	 процессами	 в	 кишечной	
стенке	 и	 окружающих	 тканях,	 которые	 могут	 быть	 связаны	
с	 послеоперационными	 и	 с	 постлучевыми	 изменениями.

Основную	 роль	 в	 распознавании	 патологических	 изменений	 прямой	
кишки	 играют	 современные	 методы	 лучевого	 исследования,	 такие,	
как	 МРТ,	 СКТ	 с	 контрастным	 усилением	 и	 ПЭТ.	 В	 настоящее	 время	
большими	 возможностями	 в	 диагностике	 заболеваний	 органов	 малого	
таза	 и	 кишки	 приобрело	 ультразвуковое	 исследование	 (УЗИ),	 что	
обусловлено	 разработкой	 новых	 УЗ-аппаратов,	 обладающих	 высокой	
разрешающей	 способностью	 и	 тканевой	 чувствительностью.	 Внедрение	
в	 клиническую	 практику	 новых	 методик	 УЗИ,	 таких,	 как	 цветовое	
допплеровское	 картирование,	 соноэластография	 (СЭГ),	 эхоконтрастные	
исследования	 и	 др.,	 позволяют	 достоверно	 выявлять	 патологические	
изменения	 в	 тканях	 и	 очаговые	 поражения	 практически	 во	 всех	
органах	 и	 системах.

Высокая	 актуальность	 проблемы	 возникновения	 первичного	 РПК	
и	 его	 рецидивов,	 вопросы	 своевременной	 диагностики	 и	 развитие	
новых	 методических	 подходов	 к	 хирургическому	 и	 химиолучевому	
лечению	 этого	 заболевания	 диктует	 необходимость	 подробного	
изучения	 современных	 возможностей	 диагностики	 и	 мониторинга	 рака	
данной	 локализации.

Цель исследования

Определение	 возможностей	 современных	 УЗ-технологий,	
включающих	 эластографию	 сдвиговой	 волны	 в	 уточняющей	
диагностике	 и	 в	 мониторинге	 патологических	 изменений	 в	 процессе	
комплексного	 химиолучевого	 лечения	 рака	 прямой	 кишки	 и	 его	
рецидивов.



—	 7	 —

Задачи исследования

1.	 Разработать	 оптимальную	 методику	 комплексного	
ультразвукового	 обследования	 с	 применением	 соноэластографии		
у	 больных	 раком	 прямой	 кишки.

2.	 Уточнить	 и	 систематизировать	 ультразвуковую	 семиотику	 рака	
прямой	 кишки	 и	 его	 рецидивов.

3.	 Установить	 особенности	 рецидивирования	 рака	 прямой	
кишки	 в	 зависимости	 от	 первичной	 локализации	 и	 характера	
выполненного	 оперативного	 лечения.

4.	 Проанализировать	 особенности	 клинических	 проявлений	
рецидива	 рака	 прямой	 кишки	 в	 зависимости	 от	 размера	
и	 локализации	 патологического	 образования.

5.	 Изучить	 и	 детализировать	 эластографическую	 картину	
и	 числовые	 значения	 плотности	 кишечной	 стенки	 в	 норме	
и	 тканей	 опухоли	 при	 первичном	 раке	 прямой	 кишки	 и	 его	
рецидиве.

6.	 Изучить	 возможности	 использования	 и	 разработать	 алгоритм	
ультразвукового	 обследования	 с	 эластографией	 сдвиговой	 волны	
при	 первичном	 обращении	 и	 при	 мониторинге	 результатов	
конформной	 лучевой	 и	 химиотерапии	 у	 больных	 первичным	
и	 рецидивным	 раком	 прямой	 кишки.	

Научная новизна

•	 Впервые	 изучена	 и	 систематизирована	 ультразвуковая	 семиотика	
первичного	 и	 рецидивного	 рака	 прямой	 кишки	 с	 учетом	
эластографической	 картины.	 Выделено	 три	 типа	 окрашивания:	
первый	 тип	—	равномерное	 окрашивание	 в	 синий	 цвет	 (низкие	
значения	 плотности),	 второй	 тип	—	равномерное	 окрашивание	
в	 красный	 цвет	 (высокие	 значения	 плотности)	 и	 третий	
тип	—	мозаичное	 окрашивание	 с	 преобладанием	 участков	
красного	 цвета.	 Первый	 характерен	 для	 стенки	 прямой	 кишки	
в	 норме,	 второй	 и	 третий	—	для	 опухолевого	 поражения.	

•	 Впервые	 получены	 числовые	 значения	 плотности	 кишечной	
стенки	 в	 норме	 и	 при	 опухолевом	 поражении.	 На	 основе	
анализа	 и	 статистической	 обработки	 данных	 установлено	
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достоверное	 (р	<	0,001)	 повышение	 плотности	 тканей	 опухоли	
при	 первичном	 раке	 прямой	 кишки	 и	 его	 рецидиве	 по	
сравнению	 с	 нормой.

•	 Впервые	 изучены	 возможности	 использования	 комплексного	
ультразвукового	 исследования	 с	 эластографией	 сдвиговой	 волны	
в	 диагностике	 и	 мониторинге	 результатов	 химиолучевого	
лечения	 рака	 прямой	 кишки	 и	 его	 рецидивов.

•	 Показано,	 что	 срок	 наступления	 рецидива	 рака	 прямой	
кишки	 после	 хирургического	 лечения	 с	 высокой	 степенью	
достоверности	 (р	<	0,01)	 зависел	 от	 локализации	 первичного	
опухолевого	 очага.	 Локализация	 рецидива	 связана	 с	 видом	
проведенной	 операции.

•	 Впервые	 разработан	 алгоритм	 ультразвукового	 исследования	
с	 эластографией	 сдвиговой	 волны	 в	 диагностике	 и	 мониторинге	
результатов	 химиолучевого	 лечения	 как	 первичного,	 так	
и	 рецидивного	 рака	 прямой	 кишки.

Практическая значимость

Разработана	 методика	 комплексного	 ультразвукового	 обследования	
с	 применением	 соноэластографии	 у	 больных	 первичным	
и	 рецидивным	 раком	 прямой	 кишки.	 Выделены	 характерные	 УЗ-
признаки	 рака	 прямой	 кишки	 и	 его	 рецидивов	 с	 учетом	 качественных	
и	 количественных	 показателей	 эластографии	 сдвиговой	 волны.	
Определена	 значимость	 и	 разработан	 алгоритм	 ультразвукового	
обследования	 с	 эластографией	 сдвиговой	 волны	 в	 диагностике	
больных	 первичным	 и	 рецидивным	 раком	 прямой	 кишки,	 а	 также	
при	 мониторинге	 в	 процессе	 химиолучевого	 лечения.	 Полученные	
результаты	 могут	 быть	 рекомендованы	 к	 использованию	 в	 работе	
и	 внедрены	 в	 клиническую	 практику	 отделений	 онкологического	
и	 хирургического	 профиля	 лечебных	 учреждений	 различного	 уровня,	
а	 также	 использованы	 в	 качестве	 лекционного	 и	 практического	
материала	 в	 преподавании	 на	 кафедрах	 лучевой	 диагностики	 для	
студентов	 и	 для	 лиц,	 получающих	 постдипломное	 образование,	
а	 также	 на	 курсах	 повышения	 квалификации	 врачей	 ультразвуковой	
диагностики.
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Личный вклад автора

Личный	 вклад	 автора	 состоит	 в	 личном	 участии	 соискателя	
на	 всех	 этапах	 выполнения	 диссертации:	 изучение	 и	 анализ	
литературы	 по	 теме	 диссертации,	 непосредственное	 проведение	
комплексного	 ультразвукового	 исследования	 с	 применением	 методик	
цветового	 допплеровского	 картирования	 и	 соноэластографии	 по	
определенному	 протоколу,	 анализ	 и	 статистическая	 обработка	
полученных	 данных.

Основные положения, выносимые на защиту

1.	 Разработанная	 методика	 комплексного	 ультразвукового	
обследования	 с	 соноэластографией	 позволяет	 с	 высокой	
диагностической	 эффективностью	 выявлять	 как	 первичный	 рак	 прямой	
кишки,	 так	 и	 его	 рецидивы.

2.	 Применение	 режима	 эластографии	 сдвиговой	 волны	 позволяет	
получить	 качественную	 и	 количественную	 информацию	 о	 плотности	
исследуемого	 патологического	 образования	 и	 с	 высокой	 степенью	
достоверности	 предположить	 его	 злокачественный	 характер.

3.	 Срок	 наступления	 рецидива	 рака	 прямой	 кишки	 зависит	 от	
расположения	 первичного	 опухолевого	 очага,	 а	 локализация	 рецидива	
связана	 с	 видом	 проведенного	 хирургического	 лечения.

4.	 Использование	 разработанного	 алгоритма	 комплексного	
ультразвукового	 обследования	 с	 соноэластографией	 при	 мониторинге	
больных	 в	 процессе	 химиолучевого	 лечения	 позволяет	 оценить	
динамику	 течения	 заболевания	 и	 выявить	 возможные	 осложнения.

Апробация работы

Основные	 результаты	 исследования	 доложены	 и	 обсуждены	 на	
совместном	 заседании	 проблемных	 комиссий	 по	 онкологии	 и	 лучевой	
диагностике,	 лучевой	 терапии	 17.06.2016	 г.	 в	 ФГБУ	 «РНЦРХТ»,	
на	 отечественных	 конференциях:	 Юбилейной	 конференции	 Военно-	
медицинской	 академии	 им.	 С.	М.	Кирова	 Министерства	 Обороны	
РФ	 31.10.2014	 г.	 и	 на	 VI	 Международном	 молодежном	 медицинском	
конгрессе	 в	 СПбГМУ	 им.	 акад.	 И.	 П.	 Павлова	 2—4	 декабря	
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2015	 г.	 Результаты	 диссертации	 также	 представлены	 на	 Невских	
Радиологических	 форумах	 «НРФ-2014»	 (СПб,	 апрель	 2014	 г.)	 и	 «НРФ-
2015»	 (СПб,	 апрель	 2015	 г.).

Внедрение результатов исследования

Результаты	 исследования	 внедрены	 в	 практическую	 деятельность	
отдела	 лучевой	 диагностики	 ФГБУ	 «РНЦРХТ»,	 НИИ	 онкологии	 им.	
Н.	 Н.	 Петрова	 МЗ	 РФ;	 используются	 в	 практической	 работе	 отделения	
колопроктологии	 городской	 больницы	 №	 9	 СПБ	 ГУЗ.	 Полученные	
данные	 используются	 в	 качестве	 лекционного	 и	 практического	
материала	 в	 преподавании	 на	 кафедре	 лучевой	 диагностики	
СЗГМУ	 им.	 И.	 И.	 Мечникова,	 и	 кафедре	 Научно-клинического	
и	 образовательного	 центра	 «Лучевая	 диагностика	 и	 ядерная	 медицина»,	
Институт	 высоких	 медицинских	 технологий	 СПбГУ.

Объем и структура работы

Диссертация	 состоит	 из	 введения,	 обзора	 литературы,	 описания	
материала	 и	 методов	 исследования,	 результатов	 собственных	
исследований	 и	 их	 обсуждения,	 заключения,	 выводов,	 практических	
рекомендаций	 и	 списка	 цитируемой	 литературы.	 Работа	 изложена	
на	 110	 страницах	 машинописного	 текста,	 содержит	 28	 таблиц,	
7	 рисунков	 и	 7	 диаграмм.	 Список	 литературы	 включает	
147	 источников	 (34	—	отечественных	 и	 113	—	иностранных	 авторов).

Статистическая обработка 
результатов исследования 

Полученные	 клинические	 результаты	 были	 проанализированы	
c	 использованием	 программной	 системы	 STATISTICA	 for	 Windows	
(версия	 10).	 Для	 количественных	 параметров	 рассчитывался	 комплекс	
описательных	 статистик:	 средние	 значения,	 стандартное	 отклонение,	
ошибка	 среднего,	 минимальные	 и	 максимальные	 значения,	 медианы	
и	 	 вартили.	

Сопоставление	 частотных	 характеристик	 (группы	 патологии,	
пол,	 локализация,	 жалобы,	 вид	 операции	 и	 пр.)	 качественных	
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показателей	 проводилось	 с	 помощью	 непараметрических	 методов	 c2,	 c2	
с	 поправкой	 Йетса	 (для	 малых	 групп),	 критерия	 Фишера.

Анализ	 количественных	 параметров	 (возраст,	 плотности,	 размеры,	
время	 рецидива)	 в	 конкретных	 группах	 и	 при	 различных	 уровнях	
исследуемых	 показателей	 осуществлялся	 с	 использованием	 критериев	
Манна	—	Уитни,	 медианного	 хи-квадрата	 и	 модуля	 ANOVA.

Размеры	 опухолевых	 образований	 до	 и	 после	 лечения	 сравнивались	
с	 помощью	 критерия	 знаков	 и	 критерия	 Вилкоксона.

Визуализацию	 структуры	 исходных	 данных	 и	 полученных	
результатов	 их	 анализа	 проводили	 с	 помощью	 графических	
возможностей	 системы	 Statistica	 for	 Windows	 и	 модуля	 построения	
диаграмм	 системы	 Microsoft	 Office.	 Для	 представления	 частотных	
характеристик	 признаков	 были	 построены	 столбиковые	 и	 круговые	
диаграммы.	 Количественные	 показатели	 в	 различных	 исследуемых	
подгруппах	 для	 полноты	 описания	 и	 удобства	 восприятия	 и	 сравнения	
представили	 в	 форме	 «Box	 &	 Whisker	 Plot»,	 когда	 на	 одном	 поле	 при	
различных	 группировках	 на	 основе	 качественных	 критериев	 отражены	
среднее	 значение	 и	 ошибка	 среднего	 и	 стандартное	 отклонение	 для	
указанного	 параметра.

Критерием	 статистической	 достоверности	 получаемых	 выводов	
считали	 общепринятую	 в	 медицине	 величину	 р<0,05.	 Устойчивый	
вывод	 о	 наличии	 или	 отсутствии	 достоверных	 различий	
формулировали	 тогда,	 когда	 имелись	 одинаковые	 по	 сути	 результаты	
по	 всему	 комплексу	 применявшихся	 критериев.	

Диагностическую	 эффективность	 ультразвукового	 метода	
исследования	 с	 эластографией	 в	 выделенных	 группах	 больных	
изучали,	 используя	 критерии	 диагностической	 эффективности	 ВОЗ:	
чувствительность,	 специфичность,	 точность.	
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ГЛАВА 1

Обзор литературы

1.1. Эпидемиология, этиология 
и клинико-морфологическая характеристика рака 

прямой кишки

По	 данным	 множества	 зарубежных	 и	 российских	 исследований,	
колоректальный	 рак	 является	 одной	 из	 самых	 распространенных	
локализаций	 среди	 онкологических	 заболеваний.	 В	 течение	 последних	
лет	 статистические	 данные	 указывают	 на	 неуклонное	 увеличение	
числа	 впервые	 выявленных	 больных	 с	 колоректальным	 раком.	
В	 структуре	 смертности	 РПК	 занимает	 одну	 из	 лидирующих	 позиций	
[7,	 38,130].	 Во	 всем	 мире	 и	 в	 первую	 очередь	 в	 экономически	
развитых	 странах	 на	 протяжении	 последних	 десятилетий	 неуклонно	
увеличивается	 заболеваемость	 и	 смертность	 от	 РПК.	 Общеизвестно,	
что	 злокачественные	 опухоли	 прямой	 кишки	 часто	 связаны	
с	 предшествующими	 доброкачественными	 полипами,	 аденомами	
и	 хроническими	 воспалительными	 процессами	 слизистой	 оболочки.	
К	 факторам,	 способствующим	 возникновению	 РПК,	 можно	 отнести	
возраст,	 наследственность,	 курение,	 погрешности	 в	 диете,	 низкую	
физическую	 активность.	 К	 предраковым	 заболеваниям	 прямой	
кишки	 относятся:	 полипы	 (аденоматозные,	 ворсинчатые),	 диффузный	
полипоз	 (семейно-наследственный),	 хронический	 проктит	 (ректит),	
проктосигмоидит	 (хронический	 неспецифический	 язвенный	
проктосигмоидит),	 болезнь	 Крона,	 трещины,	 свищи.	 Полипы	
относят	 к	 группе	 облигатного	 предрака	 с	 высокой	 вероятностью	
трансформации	 в	 рак.	 Несмотря	 на	 большое	 разнообразие	
диагностических	 методик,	 ранняя	 диагностика	 злокачественных	
опухолей	 прямой	 кишки	 остается	 одной	 из	 наиболее	 трудных	
проблем	 в	 онкопроктологии.	 	 	 70—89%	 случаев	 больные	 поступают	
в	 клиники	 уже	 с	 распространенными	 стадиями	 заболевания	 Т3—
Т4	 [10,	 27,	 40,	 74,	 139].	 Это	 связано	 в	 первую	 очередь	 со	 скудной	
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симптоматикой	 в	 начальном	 периоде	 заболевания.	 Ранними	 симптомами	
заболевания	 могут	 быть	 чувство	 неполного	 опорожнения	 кишечника,	
нарушения	 акта	 дефекации,	 ощущение	 тупой	 боли	 в	 крестце	
и	 заднем	 проходе.	 По	 данным	 литературы,	 скрытый	 период	 может	
продолжаться	 до	 15	 месяцев.	 В	 дальнейшем	 появляется	 многообразие	
клинических	 симптомов,	 которые	 можно	 сгруппировать	 в	 отдельные	
симптомокомплексы:

1)	 патологические	 выделения	 (кровь,	 слизь);
2)	 расстройства	 функции	 кишечника;
3)	 болевые	 ощущения	 в	 прямой	 кишке,	 крестце,	 внизу	 живота;
4)	 расстройства	 общего	 порядка	 [30].

Из	 100	 вновь	 выявленных	 больных	 РПК	 около	 70	 погибают	 уже	
на	 первом	 году	 с	 момента	 установления	 диагноза.	 Соотношение	
количества	 запущенных	 и	 незапущенных	 форм	 рака	 составляет	 2:1	
[1,	 7].

От	 степени	 распространения	 опухоли	 зависит	 выбор	 тактики	
лечения.	 На	 ранних	 стадиях	 при	 локализованном	 процессе	 возможно	
ограничиться	 резекцией.	 В	 случае	 распространения	 применяют	
комплексные	 и	 комбинированные	 методы	 лечения,	 направленные	 на	
увеличения	 количества	 сфинктеросохраняющих	 операций	 и	 сроков	
безрецидивного	 течения	 заболевания	 [3,	 5,	 6,	 26,	 109].	 Множеством	
исследований	 доказано,	 что	 внедрение	 предоперационной	 химиолучевой	
терапии	 позволяет	 уменьшить	 опухоль	 и	 снизить	 стадию	 процесса	 по	
T-	 и	 N-критериям,	 что	 увеличивает	 операбельность	 и	 уменьшает	 риск	
появления	 рецидивов	 [11,	 31,	 63,	 65,	 111,	 113,	 123,	 131].

Приведенные	 данные	 указывают	 на	 необходимость	
усовершенствования	 методов	 диагностики	 и	 диагностического	
алгоритма	 при	 РПК.	 Выбор	 метода	 лечения,	 объема	 и	 вида	
хирургического	 вмешательства	 у	 больных	 РПК	 определяется	
объективным	 предоперационным	 диагнозом	 с	 максимально	 точной	
оценкой	 распространенности	 злокачественного	 процесса.	 В	 настоящее	
время	 в	 этих	 целях	 используют	 данные	 клинических,	 лучевых	
и	 эндоскопических	 методов	 исследования.
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1.2. Классификации РПК

Существуют	 различные	 классификации	 РПК.	 В	 международной	
гистологической	 классификации	 опухолей	 кишечника	 (J.	 J.	 Jass	
et	 al.,	 L.	 H.	 Sobin	 WHO,	 1989)	 описано	 большое	 разнообразие	
злокачественных	 новообразований	 толстой	 кишки.	 Выделяют	
следующие	 гистологические	 формы:	

а)	 железистый	 рак	—	аденокарцинома,	 солидный	 рак,	 перстневидно-
клеточный,	 смешанный,	 скирр	—	чаще	 наблюдается	 в	 ампулярном	
и	 супраампулярном	 отделах	 прямой	 кишки;	 б)	 плоскоклеточный	 рак,	
меланома	—	поражается	 аноректальный	 отдел	 прямой	 кишки.	 Самой	
распространенной	 нозологической	 формой	 является	 аденокарцинома.	
В	 международной	 гистологической	 классификации	 ВОЗ	 рекомендуется	
указывать	 степень	 ее	 гистологической	 дифференцировки,	 которая	
бывает	 высоко-,	 умеренно-	 и	 низкодифференцированной.	 На	 втором	
месте	 по	 частоте	 встречаемости	 стоит	 слизистая	 аденокарцинома,	
и	 следующими	 гистологическими	 формами	 являются	 перстневидно-
клеточный	 рак	 и	 плоскоклеточный	 рак.	 По	 данным	 литературы,	 на	
все	 гистологические	 типы,	 помимо	 аденокарциномы	 (карциноиды,	
GIST,	 лимфомы,	 лейомиосаркомы,	 саркома	 Капоши	 и	 др.),	 приходится	
2—5%	 случаев	 [115].	 В	 зависимости	 от	 характера	 роста	 выделяют	
следующие	 типы	 РПК:	 экзофитный	 рак	 (опухоль	 растет	 в	 просвет	
прямой	 кишки),	 эндофитный	 рак	 (опухоль	 прорастает	 в	 стенку	 прямой	
кишки)	 и	 смешанная	 форма,	 которая	 характеризуется	 одновременно	
экзофитным	 и	 эндофитным	 ростом	 [8,	 12].	

В	 зарубежной	 научной	 литературе	 для	 стадирования	 опухолевого	
процесса	 и	 определения	 прогноза	 заболевания	 широко	 используется	
классификация	 C.	 E.	 Dukes	 (1932),	 разработанная	 специально	 для	 РПК.	
Согласно	 последней	 учитываются	 два	 основных	 патоморфологических	
признака,	 а	 именно	 глубина	 прорастания	 опухоли	 в	 кишечную	 стенку	
и	 наличие	 метастазов	 в	 регионарных	 лимфатических	 узлах.	 Так,	
стадия	 А	 соответствует	 случаям,	 в	 которых	 рост	 опухоли	 ограничен	
стенкой	 прямой	 кишки;	 стадия	 В	—	опухоль	 распространяется	 на	
окружающие	 ткани,	 но	 метастазы	 в	 лимфатических	 узлах	 отсутствуют;	
стадия	 С	—	опухоль	 с	 любой	 степенью	 местного	 распространения,	
с	 наличием	 метастазов	 в	 регионарных	 лимфатических	 узлах.
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В	 настоящее	 время	 среди	 зарубежных	 хирургов	 широко	
используется	 классификация	 Dukes	 в	 модификации	 Aster	 et	 Coller	
(1953),	 которая	 предполагает	 выделение	 следующих	 стадий	 РПК:	

А	 —	 опухоль	 не	 выходит	 за	 пределы	 слизистой	 оболочки;

В1	—	 опухоль	 прорастает	 мышечную	 оболочку,	 но	 не	 серозу,	
и	 нет	 регионарных	 метастазов;

В2	—	 прорастание	 всех	 слоев	 стенки	 кишки,	 но	 без	 регионарных	
метастазов;	

B3	—	 прорастание	 в	 соседние	 органы	 и	 ткани,	 но	 без	
регионарных	 метастазов;

С1	—	 поражение	 регионарных	 лимфатических	 узлов	 без	
прорастания	 стенки	 кишки;

С2	—	 прорастание	 серозной	 оболочки	 и	 наличие	 регионарных	
метастазов;

D	 —	 наличие	 отдаленных	 метастазов	 [64,	 144].

Среди	 отечественных	 хирургов	 все	 еще	 иногда	 используется	
классификация	 РПК	 с	 разделением	 на	 4	 стадии	 опухолевого	 процесса:

•	 I стадия —	небольшая,	 четко	 отграниченная	 подвижная	 опухоль	
или	 язва	 до	 2	 см	 в	 наибольшем	 измерении,	 поражает	 слизистую	
оболочку	 и	 подслизистый	 слой	 кишки;	 регионарных	 метастазов	
нет;

•	 II стадия —	опухоль	 или	 язва	 размером	 до	 5	 см,	 не	 выходит	
за	 пределы	 кишки,	 занимает	 не	 более	 половины	 окружности	
кишки;	 метастазов	 нет	 или	 с	 одиночными	 метастазами	
в	 регионарные	 лимфатические	 узлы,	 расположенные	
в	 параректальной	 клетчатке;

•	 III стадия —	опухоль	 или	 язва	 более	 5	 см	 в	 наибольшем	
измерении,	 занимает	 более	 полуокружности	 кишки,	
прорастает	 все	 слои	 стенки	 кишки;	 множественные	 метастазы	
в	 регионарных	 лимфатических	 узлах;

•	 IV стадия —	обширная	 распадающаяся	 неподвижная	 опухоль,	
прорастает	 окружающие	 органы	 и	 ткани;	 множество	 метастазов	
в	 регионарных	 лимфатических	 узлах;	 отдаленные	 (гематогенные)	
метастазы.
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Наиболее	 широкое	 распространение	 и	 признание	 получила	
международная	 классификация	 РПК,	 предложенная	 Международным	
противораковым	 союзом	 с	 использованием	 символов	 TNM	 (Tumor,	
Nodulus,	 Metastases).	 Категория	 Т	 содержит	 следующие	 градации:

ТХ	 —	 недостаточно	 данных	 для	 оценки	 первичной	 опухоли.
Тis	 —	 преинвазивная	 карцинома.
Т1	 —	 опухоль	 инфильтрирует	 слизистую	 оболочку	

и	 подслизистый	 слой	 прямой	 кишки.
Т2	 —	 опухоль	 инфильтрирует	 мышечный	 слой,	 без	 ограничения	

подвижности	 стенки	 кишки.
Т3	 —	 опухоль,	 прорастающая	 все	 слои	 стенки	 кишки,	

с	 инфильтрацией	 или	 без	 инфильтрации	 параректальной	
клетчатки,	 но	 не	 распространяющаяся	 на	 соседние	
органы	 и	 ткани.	 Для	 опухолей,	 расположенных	 в	
верхнеампулярном	 и	 ректосигмоидном	 отделах	 прямой	
кишки	 (покрытых	 брюшиной),	 последние	 распространяются	
до	 субсерозы	 (не	 прорастают	 серозу).

Т4	 —	 опухоль,	 прорастающая	 в	 окружающие	 органы	 и	 ткани.

Символ	 N	 указывает	 на	 наличие	 или	 отсутствие	 регионарных	
метастазов:

NХ —	 недостаточно	 данных	 для	 оценки	 регионарных	 лимфоузлов;
N0 —	 поражения	 регионарных	 лимфатических	 узлов	 нет;
N1 —	 метастазы	 в	 1—3	 регионарных	 лимфатических	 узлах;
N2 —	 метастазы	 в	 4	 и	 более	 регионарных	 лимфатических	 узлах.

Символ	 М	 указывает	 на	 наличие	 или	 отсутствие	 отдаленных	
метастазов:

М0 —	 без	 отдаленных	 метастазов;
М1 —	 с	 наличием	 отдаленных	 метастазов.
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1.3. Этиология и классификация рецидива рака 
прямой кишки

Адекватное	 стадирование	 РПК,	 правильный	 анализ	 прогностических	
факторов	 и	 комплексный	 подход	 к	 лечению	 снижают	 возможность	
метастазирования	 и	 возникновения	 рецидивов	 [55,	 90,	 111,	 134],	 однако	
проблема	 возникновения	 рецидивов	 остается	 актуальной.	 По	 данным	
одних	 авторов	 [105,	 109],	 частота	 рецидивов	 РПК	 составляет	 20—
30%,	 по	 данным	 других	—	порядка	 4,7–15%	 [90,	 91,	 136]	 и	 зависит	 от	
стадии:	 I	 стадия	—	0—13%,	 II	 стадия	—	11—61%,	 III	 стадия	—	32—
88%	 [52].	 Возникновение	 рецидива	 колоректального	 рака	 возможно	
в	 любое	 время,	 но	 80%	 рецидивов	 появляются	 в	 первые	 три	 года	
после	 хирургического	 лечения	 опухоли	 [123,	 138,	 147].

Клиническими	 признаками	 рецидива	 РПК	 обычно	 служат	
кровотечение	 и	 боли	 в	 малом	 тазу,	 а	 также	 рост	 уровня	 раково-
эмбрионального	 антигена	 (РЭА),	 однако	 появление	 симптоматики	 чаще	
всего	 говорит	 о	 распространенном	 процессе.	 Первостепенной	 задачей	
является	 выявление	 рецидивов	 на	 доклинической	 стадии,	 и	 основную	
роль	 в	 этом	 играет	 динамическое	 наблюдение	 за	 больными	 [85,	
128].	 Одним	 из	 важнейших	 маркеров	 является	 РЭА,	 который,	
по	 данным	 литературы,	 повышается	 у	 75%	 пациентов	 с	 рецидивом	
колоректального	 рака	 и	 становится	 положительным	 на	 1,5—
6	 месяцев	 раньше,	 чем	 рецидив	 обнаруживается	 другими	 методами	
[127,	 82].

По	 рекомендациям	 European	 Society	 of	 Medical	 Oncology	 (ESMO)	
динамическое	 наблюдение	 должно	 осуществляться	 следующим	
образом:

•	 Каждые	 3—6	 месяцев	 в	 первые	 3	 года	 после	 хирургического	
лечения	 и	 каждые	 6—12	 месяцев	 в	 течение	 4—5	 лет	 проводят	
пальцевое	 исследование	 и	 определение	 уровня	 РЭА.

•	 В	 течение	 3	 лет	 каждые	 6—12	 месяцев	 выполняется	 МРТ	
малого	 таза,	 КТ	 грудной	 и	 брюшной	 полостей.

•	 Для	 контроля	 зоны	 анастомоза	 через	 3,	 6,	 12	 и	 24	 месяца	
с	 момента	 оперативного	 лечения	 проводят	 сигмоскопию.

•	 Через	 год	 и	 в	 дальнейшем	 каждые	 3—5	 лет	 назначается	
колоноскопия	 [84].



—	 18	 —

Виды	 классификаций	 рецидивов	 рака	 прямой	 кишки
В	 литературе	 встречается	 большое	 разнообразие	 как	 в	 определении	

самого	 понятия	 «рецидив»,	 так	 и	 в	 классификации	 рецидивов	
РПК.	 Одни	 авторы	 относят	 к	 рецидивам	 не	 только	 образования,	
возникшие	 в	 месте	 операции,	 но	 и	 опухоли,	 развившиеся	 в	 области	
регионального	 лимфооттока;	 другие	 выделяют	 местные	 и	 отдаленные	
рецидивы,	 включая	 в	 последние	 генерализацию	 процесса	 и	 метастазы	
в	 другие	 органы.	 В	 зарубежной	 литературе	 встречается	 понятие	
«локорегионарный	 рецидив»,	 который	 означает	 возникновение	 опухоли	
в	 зоне	 первичной	 операции.	 В	 хирургии	 эта	 зона	 включает	 ложе	
первичной	 опухоли,	 анастомоз,	 брыжейку	 кишки	 с	 лимфатической	
системой,	 а	 также	 параколическую	 клетчатку,	 брюшину	 и	 соседние	
органы	 [29,	 51,	 60].	 В	 настоящее	 время	 не	 выработано	 единой	
позиции	 в	 отношении	 классификации	 рецидивов	 РПК	 ни	
в	 отечественной,	 ни	 в	 иностранной	 литературе.	

С.	С.	Балясникова	 в	 своей	 диссертации	 (2014)	 приводит	 сводную	
таблицу	 самых	 распространенных,	 по	 данным	 зарубежной	 литературы,	
классификаций	 [86,	 106,129].

Таблица 1 

Классификации рецидивов РПК 
по данным различных авторов

Авторы Классификация Стадия

Клиника Mayo 
(Suzuki et al., 
1995) 

симптомы

S0:	 бессимптомное	 течение	

S1:	 клинические	 симптомы	 без	 боли	

S2:	 клинические	 симптомы	 и	 болевой	
синдром	

количество	
точек	

фиксации	
опухоли	

F0:	 опухоль	 не	 фиксирована	

F1:	 1	 точка	 фиксации	

F2:	 2	 точки	 фиксации	

F3:	 более	 2	 точек	 фиксации	
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Авторы Классификация Стадия

Yamada 
(Yamada et al., 
2001) 

вид	
фиксации

локализованная	—	рецидивная	 опухоль	
врастает	 в	 смежные	 органы	 или	 ткани

сакральная	 инвазия	—	инвазия	 нижней	 части	
крестца	 (S3—S5),	 копчиковых	 позвонков,	
надкостницы

латеральная	 инвазия	—	инвазия	 седалищного	
нерва,	 большого	 седалищного	 отверстия,	
латеральных	 отделов	 таза,	 верхней	 части	
крестца	 (S1—S2)

5	 стадий	

TR1	—	частичная	 инфильтрация	 мышечного	
слоя	 кишечной	 стенки	

TR2	—	инфильтрация	 всей	 толщи	
мышечного	 слоя	

TR3	—	рецидив	 в	 анастомозе	 с	 полным	
прорастанием	 всех	 слоев	 стенки	 кишки	 и	
распространением	 в	 окружающую	 клетчатку	

TR4	—	врастание	 в	 соседние	 органы	
и	 ткани	 без	 фиксации	

TR5	—	инвазия	 связок	 и	 костей	 таза	

Memorial Sloan 
Kettering Group 
(Guillem et al., 
1998) 

анатомические	
зоны	

аксиальная	—	в	 анастомозе,	 параректальной,	
мезоректальной	 ткани,	 промежностной	 зоне	

передняя	—	мочеполовые	 органы	

задняя	—	крестец	 и	 пресакральная	 фасция	

латеральная	—	мягкие	 ткани	 и	 латеральные	
отделы	 тазового	 кольца	

Большинство	 авторов	 считает	 основной	 причиной	 возникновения	
локорегионарных	 рецидивов	 лимфогематогенное	 распространение,	
другие	 полагают,	 что	 основной	 причиной	 рецидива	 является	
имплантация	 опухолевых	 клеток	 в	 анастомоз	 или	 в	 ложе	 удаленной	
опухоли	 [29,	 51].

Таблица 1 (окончание) 
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В	 отношении	 частоты	 встречаемости	 различных	 локализаций	
рецидивов	 также	 не	 существует	 единого	 мнения.	 По	 данным	
А.	 Prochotsky	 с	 соавт.	 (2009),	 чаще	 всего	 рецидив	 возникает	 в	 зоне	
анастомоза,	 а	 реже	 всего	—	забрюшинно	 [60].	

Но	 согласно	 другим	 исследователям	 в	 зоне	 анастомоза	 встречаются	
только	 20–30%	 рецидивов	 РПК,	 а	 большинство	 появляются	
в	 различных	 зонах	 параректальной	 клетчатки	 и	 в	 лимфоузлах	 таза	
[114,	 122].

Важнейшей	 задачей	 диагностики	 является	 как	 можно	 более	 раннее	
обнаружение	 рецидива,	 что	 позволит	 выбрать	 верную	 тактику	 лечения	
и	 улучшит	 течение	 заболевания	 и	 дальнейший	 прогноз.

1.4. Роль УЗИ в диагностике рака прямой кишки 
и его рецидивов

1.4.1. Возможности различных лучевых, 
клинических и инструментальных методов исследования

Старейшим	 и	 наиболее	 простым	 методом	 исследования	
в	 диагностике	 РПК	 является	 пальцевое	 ректальное	 исследование.	 Оно	
позволяет	 установить	 наличие	 злокачественного	 образования,	 оценить	
его	 плотность,	 локализацию,	 размеры	 и	 подвижность,	 предположить	
степень	 сужения	 просвета	 кишки.	 Однако	 даже	 при	 большом	 опыте	
практически	 невозможно	 достигнуть	 средне-	 и	 верхнеампулярного	
отделов	 прямой	 кишки,	 а	 также	 определить	 степень	 инвазии	 кишечной	
стенки	 и	 оценить	 региональные	 лимфоузлы.

Важное	 значение	 в	 диагностике	 кишечной	 патологии	 имеют	
эндоскопические	 методы	 исследования	 (ректороманоскопия,	
фиброколоноскопия).	 Ректороманоскопия	 дополняет	 пальцевое	
исследование	 прямой	 кишки,	 так	 как	 позволяет	 уточнить	
характеристики	 опухолей,	 расположенных	 в	 верхнеампулярном	
и	 ректосигмоидном	 отделах.	 При	 проведении	 ректороманоскопии	
становится	 возможным	 оценить	 слизистую	 оболочку	 прямой	 кишки,	
выявить	 эрозии,	 полипы	 и	 опухоли.	 В	 ходе	 исследования,	 помимо	
визуализации	 опухоли,	 возможно	 произвести	 забор	 материала	 для	
гистологического	 исследования,	 что	 необходимо	 для	 дальнейшей	
диагностики	 колоректального	 рака.	 В	 то	 же	 время	 известно,	 что	
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эндоскопическое	 исследование	 кишки	 отвечает	 на	 поставленные	
вопросы	 только	 при	 наличии	 особо	 тщательной	 подготовки,	 имеет	
целый	 ряд	 противопоказаний	 и	 не	 всегда	 может	 быть	 выполнено	
в	 полном	 объеме.	

Рентгенологический	 метод	 является	 широко	 доступным	
и	 	достаточно	 информативным	 и	 остается	 одним	 из	 основных	
в	 	диагностике	 РПК.	 Ирригоскопия	 позволяет	 определить	 локализацию	
новообразования,	 получить	 информацию	 о	 протяженности	 поражения,	
оценить	 форму	 роста	 опухоли	 и	 ее	 подвижность.	 Однако	 данная	
методика	 не	 дает	 достоверной	 информации	 о	 распространенности	
патологического	 процесса	 за	 пределы	 кишечной	 стенки	 и	 о	 наличии	
пораженных	 лимфоузлов	 и	 отдаленных	 метастазов.	

Современное	 развитие	 медицины	 ставит	 перед	 диагностами	
новые	 задачи.	 В	 настоящее	 время	 принципиальное	 значение	 имеет	
не	 только	 обнаружение	 опухоли,	 но	 и	 максимально	 раннее	 ее	
выявление	 и	 определение	 степени	 ее	 распространения.	 Сама	 по	
себе	 верификация	 опухоли	 не	 позволяет	 определиться	 с	 тактикой	
лечения,	 тогда	 как	 стадия	 онкологического	 процесса	 является	 одним	
из	 важнейших	 критериев	 для	 назначения	 вида	 лечения	 и	 дальнейшего	
прогноза.

Одним	 из	 ключевых	 факторов,	 влияющих	 на	 прогноз	 и	 выбор	
тактики	 лечения	 при	 РПК,	 является	 глубина	 инвазии	 стенки	 кишки	
опухолью.	 Практически	 все	 исследователи	 отмечают	 зависимость	
между	 5-летней	 выживаемостью	 оперированных	 больных	
и	 глубиной	 прорастания	 новообразования	 [33,	 34,	 45].	 В	 настоящее	
время	 дооперационное	 определение	 Т-критерия	 у	 больных	 РПК	
дает	 возможность	 сделать	 предположение	 о	 риске	 развития	
локорегионарного	 рецидива	 и	 определить	 тактику	 лечения.

На	 современном	 этапе	 ведущую	 роль	 в	 диагностике	 РПК	
приобретают	 лучевые	 методы	 исследования:	 рентгеновская	
компьютерная	 томография	 и	 магнитно-резонансная	 томография;	
и	 наряду	 с	 ними	 все	 большее	 значение	 приобретает	 ультразвуковое	
исследование.

В	 литературе	 описаны	 разноречивые	 данные	 об	 информативности	
вышеперечисленных	 методов	 как	 в	 диагностике	 первичных	 поражений	
прямой	 кишки,	 так	 и	 в	 диагностике	 рецидивов,	 однако	 большинство	
авторов	 утверждают,	 что	 эффективность	 ультразвукового	 метода	
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сравнима,	 а	 иногда	 и	 превышает	 возможности	 как	 СКТ,	 так	 и	 МРТ.	
Л.	А.	Митина	 в	 своей	 диссертации	 (2010)	 приводит	 таблицу	 по	
сравнению	 чувствительности	 лучевых	 методов	 диагностики	 по	 данным	
большого	 количества	 литературных	 источников.

Таблица 2 

Сравнение чувствительности 
лучевых методов диагностики по данным литературы

Авторы N
Чувствительность (%)

КТ МРТ ТРУЗИ

Cova	 M.	 et	 al.,	 (1994)	 193 88% 78—93%

Brown	 G.	 et	 al.,	 (2004,	 2005)	 218 67% 65—94% 69%

Dachman	 A.	 H.	 et	 al.,	 (2009)	 160 89%

Jardine	 V.	 L.	 et	 al.,	 (2005)	 100 80—91%

Kim	 S.	 et	 al.,	 (2004,	 2005)	 65 85,7% 85,7%

McMahon	 P.	 M.	 .	 et	 al.,	
(2002)	 2115

от	 85%	 при	 опухоли	
менее	 1	 см	
до	 100%	 при	

опухоли	
более	 1	 см

85%

Miki	 Т.	 .	 et	 al.,	 (2004)	 65 67%

Oberholzer	 К.	 et	 al.,	 (2005)	 28 100%

Rockey	 D.C	 et	 al.,	 (2005)	 614

при	 опухоли	
<9	 мм	—	48%,	
при	 опухоли	
>1	 см	—	99%

Рентгеновская	 компьютерная	 томография	 является	 базовой	
методикой	 лучевой	 диагностики,	 которая	 позволяет	 определять	
многие	 заболевания	 как	 органов	 брюшной	 полости	 и	 забрюшинного	
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пространства,	 так	 и	 органов	 малого	 таза.	 Спиральная	 томография	
использует	 непрерывное	 движение	 трубки	 вокруг	 исследуемой	 зоны	
при	 параллельном	 равномерном	 продвижении	 стола	 с	 пациентом	
в	 продольном	 направлении,	 что	 позволяет	 получать	 изображение	
любого	 зафиксированного	 слоя	 из	 отсканированного	 объема	 и	 дает	
возможность	 реконструкции	 изображения	 в	 любой	 заданной	 плоскости.	
Благодаря	 использованию	 контрастных	 веществ	 получают	 изображения	
органов	 как	 в	 артериальной,	 так	 и	 в	 паренхиматозной	 фазе,	 что	
повышает	 диагностические	 возможности	 метода.

К	 недостаткам	 СКТ	 относят	 лучевую	 нагрузку,	 высокую	
стоимость,	 возможное	 развитие	 аллергических	 реакций	 при	 введение	
контрастного	 вещества.	 При	 компьютерной	 томографии	 большая	 часть	
структур	 в	 малом	 тазу	 имеют	 близкую	 по	 значению	 КТ-плотность	
и	 границы	 между	 ними	 могут	 четко	 не	 определяться.	 Также	 не	 во	
всех	 случаях	 возможна	 дифференциация	 слоев	 стенки	 прямой	 кишки.	
Эти	 ограничения	 затрудняют	 оценку	 местной	 распространенности	
опухолевого	 процесса	 и	 возможного	 врастания	 опухоли	 в	 смежные	
структуры	 [16,	 32,	 47].

По	 данным	 Bipat	 S.	 et	 al.	 (2004),	 чувствительность	 CКT	 в	 оценке	
Т-критерия	 опухоли	 составляет	 72—79%,	 а	 специфичность	—	78—96%	
[117].	 Исследования	 Guinet	 et	 al.	 (1990),	 Kim	 et	 al.	 (1999)	 и	 Sinha	
et	 al.	 (2006)	 показывают,	 что	 чувствительность	 СКТ	 в	 определении	
вовлечения	 предполагаемого	 латерального	 края	 резекции	 не	 превышают	
47%,	 что	 существенно	 снижает	 информативность	 данного	 метода	 для	
первичного	 стадирования	 болезни	 [54,	 56,	 62].	 Основным	 критерием	
оценки	 лимфогенной	 распространенности,	 по	 данным	 СКТ,	 является	
размер	 лимфоузлов,	 что	 может	 приводить	 к	 диагностическим	 ошибкам.	
Встречается	 как	 доброкачественная	 гиперплазия	 лимфатических	 узлов,	
так	 и	 наличие	 микрометастазов	 в	 лимфоузлах	 обычного	 размера	 [111].	
По	 данным	 ряда	 авторов,	 точность	 СКТ	 в	 диагностике	 метастазов	
в	 регионарные	 лимфатические	 узлы	 колеблется	 от	 53	 до	 77%	
[70,	 117,	 119,	 134].	

Магнитно-резонансная	 томография	 является	 эффективным	
методом	 предоперационной	 оценки	 местной	 распространенности	
рака	 прямой	 кишки	 [47,	 48,	 50,	 92,	 93,	 103].	 Этот	 метод	 дает	
возможность	 не	 только	 визуализировать	 экзофитное	 и	 экстрамуральное	
распространение	 опухоли,	 но	 и	 определять	 вовлечение	 в	 опухолевой	
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процесс	 различных	 структур	 малого	 таза	 и	 изменения	 параректальных	
лимфоузлов.	 Применение	 эндоректальных	 катушек	 дает	 возможность	
четкой	 детализации	 стенок	 прямой	 кишки	 и	 позволяет	 отличить	
подслизистый	 и	 мышечный	 слои,	 но	 не	 дифференцировать	 слизистый	
и	 подслизистый	 слои,	 что	 вызывает	 сложности	 в	 стратификации	
опухоли	 по	 стадиям	 Т1	 и	 Т2	 [71,	 96,	 112,	 116].

Также	 диагностические	 трудности	 возникают	 при	 дифференциации	
между	 стадиями	 T2	 и	 T3	 из-за	 возникновения	 десмопластической	
реакции	 вокруг	 опухоли,	 что	 мешает	 отличить	 фиброзные	 изменения	
в	 параректальной	 клетчатке	 и	 истинную	 опухолевую	 инфильтрацию	
[4,	 41,	 71].	 Существенным	 ограничением	 данного	 метода	 является	
невозможность	 его	 применения	 при	 стенозирующих	 опухолях	
и	 высоко	 расположенных	 процессах	—	опухолях	 верхнеампулярного	
и	 ректосигмоидного	 отделов	 [96,	 118].	 Малое	 поле	 обзора	 при	
эндоректальной	 магнитно-резонансной	 томографии	 (ЭМРТ)	 не	
дает	 возможности	 достоверно	 оценить	 окружающие	 структуры	
и	 лимфатические	 узлы.	 Таким	 образом,	 по	 данным	 многих	 авторов,	
показатели	 диагностической	 эффективности	 данного	 метода	 не	
превышают	 таковые	 при	 эндоректальном	 ультразвуковом	 исследовании	
[39,	 77,	 93,	 97].	 По	 сведениям	 Gualdi	 G.F.	 et	 al.	 (2000),	 точность	 МРТ	
в	 диагностике	 степени	 инфильтрации	 кишечной	 стенки	 составляет	
84,6%,	 чувствительность	 и	 специфичность	 в	 выявлении	 метастазов	
в	 регионарные	 лимфатические	 узлы	—	72	 и	 80%	 соответственно	
[98].	 Согласно	 исследованиям	 Kim	 S.H.	 et	 al.	 (2009),	 в	 определении	
опухолевой	 инфильтрации	 собственной	 фасции	 прямой	 кишки	
чувствительность	 МРТ	 составляет	 75%,	 специфичность	—	88—98%,	
точность	—	85—92%	 [37].	 В	 оценке	 метастатического	 поражения	
лимфоузлов	 магнитно-резонансная	 томография,	 как	 и	 СКТ,	 опирается	
в	 первую	 очередь	 на	 их	 увеличение	 и	 не	 является	 достаточно	
достоверной.	 Например,	 в	 исследовании	 Herrera	 L.	 et	 al.	 (1994)	 размер	
пораженного	 лимфатического	 узла	 в	 45%	 был	 не	 более	 5	 мм	 [4,	 86].	
Рядом	 авторов	 было	 предложено	 оценивать	 контуры	 и	 интенсивность	
МР-сигнала,	 что	 повышает	 информативность	 метода.	 В	 настоящее	
время,	 по	 данным	 литературы,	 специфичность	 магнитно-резонансной	
томографии	 в	 оценке	 метастатического	 поражения	 параректальных	
лимфатических	 узлов	 составляет	 от	 68%	 (оценка	 только	 размера)	 до	
97%,	 а	 точность	 колеблется	 от	 71	 до	 91	 %	 [41,	 102].
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Рецидивы	 РПК	 обычно	 диагностируются	 в	 течение	 двух	 лет	
после	 проведенного	 хирургического	 лечения	 во	 время	 динамического	
наблюдения.	 В	 большинстве	 случаев	 они	 протекают	 без	 клинических	
проявлений	 или	 с	 неспецифичной	 симптоматикой.	 При	 этом	 именно	
раннее	 обнаружение	 рецидива	 во	 многом	 определяет	 результаты	
дальнейшего	 лечения.	 По	 данным	 зарубежной	 литературы,	 на	 момент	
выявления	 30%	 рецидивных	 опухолей	 резектабельны	 и	 более	 чем	
у	 50%	 больных	 не	 обнаруживаются	 отдаленные	 метастазы.

В	 отношении	 возможностей	 эндоскопических	 методов	
исследования	 и	 ирригоскопии	 можно	 сказать,	 что	 они	 позволяют	
выявить	 образование	 и	 оценить	 его	 в	 случае,	 если	 рецидив	
локализуется	 в	 области	 анастомоза.	 Общепризнано,	 что	 лучевые	
методы	 диагностики	 играют	 ключевую	 роль	 как	 для	 раннего	
обнаружения	 рецидивов	 при	 внекишечной	 их	 локализации,	 так	 и	 для	
дифференцировки	 с	 доброкачественными	 процессами,	 такими,	 как	
послеоперационные	 изменения.

В	 настоящее	 время	 компьютерная	 томография	 остается	 наиболее	
часто	 используемым	 методом	 в	 диагностике	 рецидивов	 РПК	 [82,	 131].	
Дополнительным	 преимуществом	 является	 возможность	 оценить	 кости	
таза	 и	 наличие	 отдаленных	 метастазов.	 Однако	 по	 данным	 СКТ	 трудно	
отличить	 послеоперационные	 изменения	 от	 рецидива.	 Фиброзная	 ткань,	
возникающая	 в	 месте	 операции,	 и	 опухолевая	 ткань	 при	 компьютерной	
томографии	 недостаточно	 отличаются,	 и	 исключить	 наличие	 опухоли	
на	 фоне	 фиброза	 бывает	 невозможно.	 По	 литературным	 данным,	
чувствительность	 СКТ	 в	 обнаружении	 локорегионарных	 рецидивов	
составляет	 82—95%,	 но	 специфичность	—	только	 около	 50%	 [57,	 58,	
141].	 Анализ	 данных	 рандомизированного	 исследования	 показал,	 что	
наибольшую	 пользу	 компьютерная	 томография	 представляет	 в	 первые	
несколько	 лет	 после	 хирургического	 лечения,	 а	 ее	 эффективность	
в	 дальнейшем	 остается	 неясной	 [79,	 147].

Магнитно-резонансная	 томография	 является	 ценным	 методом	
в	 диагностике	 рецидивов	 РПК	 и	 благодаря	 использованию	
Т2	 и	 диффузионно-взвешенных	 последовательностей	 по	 своей	
эффективности	 приближается	 к	 ПЭТ	—	КТ	 [94,	 125,	 145].	 По	
сравнению	 с	 компьютерной	 томографией	 МРТ	 позволяет	 более	 точно	
дифференцировать	 опухолевую	 ткань	 с	 послеоперационным	 фиброзом	
и	 оценить	 взаимоотношение	 опухоли	 с	 окружающими	 органами.	 По	
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данным	 литературы,	 чувствительность	 МРТ	 в	 диагностике	 рецидивов	
РПК	 составляет	 91%,	 а	 точность	—	62%	 [53,	 95].

Позитронно-эмиссионная	 томография	 (ПЭТ)	—	один	 из	 самых	
современных	 методов	 диагностики,	 основанный	 на	 информации	
о	 метаболической	 активности	 очага	 и	 таким	 образом	 позволяющий	
дифференцировать	 опухоль	 от	 послеоперационных	 изменений.	
Оценивая	 накопление	 опухолевыми	 клетками	 радиофармпрепарата	
(чаще	 используется	 18F-ФДГ),	 ПЭТ	 способна	 выявить	 как	 местные	
рецидивы,	 так	 и	 отдаленные	 метастазы.	 Недавние	 исследования	
показали,	 что	 ПЭТ	 может	 иметь	 преимущества	 перед	 СКТ	 и	 МРТ	
в	 дифференцировке	 послеоперационного	 фиброза	 от	 опухолевой	
ткани.	 Чувствительность	 и	 специфичность	 метода	 в	 определении	
локальных	 рецидивов	 у	 пациентов	 после	 лучевого	 лечения	 составляла	
около	 94%	 [35,	 36,	 61].	 Также	 ПЭТ	 представляет	 большую	 ценность	
в	 исследовании	 пациентов	 с	 повышенным	 уровнем	 опухолевого	
маркера	 крови	 и	 отсутствием	 рецидива	 по	 данным	 МРТ	 [78,	
106,	 125].	 Недостатками	 данного	 метода,	 помимо	 высокой	 цены	
и	 лучевой	 нагрузки,	 является	 также	 низкая	 диагностическая	
ценность	 в	 определении	 метастатических	 лимфоузлов	 [59,	 87,	 142].	
Кроме	 того,	 муцинозные	 аденокарциномы	 имеют	 низкий	 18F-ФДГ-
захват	 и	 могут	 быть	 легко	 пропущены	 на	 ПЭТ-исследовании	 [91].	
Для	 повышения	 эффективности	 метода	 ПЭТ	 была	 объединена	
с	 компьютерной	 томографией,	 что	 позволяет	 визуализировать	 зоны	
интереса	 и	 оценивать	 метаболическую	 активность.	 По	 данным	
литературы,	 чувствительность,	 специфичность	 и	 точность	 ПЭТ	—	КТ	
в	 определении	 рецидивов	 колоректального	 рака	 составляют	 89%,	 92%	
и	 90%	 соответственно	 [132].

1.4.2. Возможности 
ультразвукового метода исследования

Несмотря	 на	 то	 что	 ультразвуковое	 исследование	 органов	
желудочно-кишечного	 тракта	 считалось	 нецелесообразным	 из-за	
присутствия	 газа	 в	 петлях	 кишечника	 и	 использовалось	 в	 большей	
степени	 как	 метод	 поиска	 метастазов	 и	 обнаружения	 асцита,	
попытки	 применения	 данного	 метода	 для	 диагностики	 заболеваний	
органов	 пищеварения	 предпринимались	 давно.	 Первые	 сообщения	
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о	 возможности	 применения	 ультразвуковой	 томографии	 в	 диагностике	
опухолей	 желудочно-кишечного	 тракта	 появились	 еще	 в	 середине	
70-х	 годов	 [100].

Ультразвуковая	 анатомия
Макроанатомически	 прямая	 кишка	 представляет	 собой	 конечную	

часть	 толстой	 кишки	 и	 прилежит	 непосредственно	 к	 передней	
поверхности	 крестца.	 Верхней	 границей	 прямой	 кишки	 является	
переход	 сигмовидной	 кишки	 в	 прямую	 на	 уровне	 II-III	 крестцового	
позвонка,	 где	 сигмовидная	 кишка	 полностью	 теряет	 свою	 брыжейку.	
Длина	 прямой	 кишки	—	приблизительно	 15—20	 см.	 У	 мужчин	
кпереди	 от	 нее	 располагаются	 мочевой	 пузырь,	 предстательная	
железа	 с	 семенными	 пузырьками	 и	 конечные	 отделы	 мочеточников.	
У	 женщин	 кпереди	 от	 прямой	 кишки	 расположены	 мочевой	 пузырь,	
матка	 и	 влагалище.	 В	 прямой	 кишке	 различают	 два	 основных	 отдела:	
тазовый	 и	 промежностный.	 Тазовый	 отдел	 располагается	 выше,	
промежностный	—	ниже	 тазовой	 диафрагмы.	 Согласно	 современным	
международным	 анатомическим	 классификациям	 (VI	 Международный	
анатомический	 конгресс,	 Париж,	 1955;	 X	 Международный	
анатомический	 конгресс,	 Токио,	 1975)	 к	 прямой	 кишке	 («rectum»)	
относится	 лишь	 тазовая	 часть	 прямой	 кишки,	 промежностная	 часть	
прямой	 кишки	 выделяется	 отдельно	 как	 самостоятельная	 часть	
пищеварительного	 тракта	 и	 обозначается	 как	 заднепроходный,	 или	
анальный,	 канал	 («canalis	 analis»).

В	 прямой	 кишке	 выделяют	 следующие	 отделы:	 нижнеампулярный	
(длиной	 примерно	 5	 см),	 среднеампулярный	 (от	 6	 до	 10	 см),	
верхнеампулярный	 (от	 11	 до	 15	 см)	 и	 ректосигмоидный.	 При	
рентгенологическом	 исследовании	 основными	 ориентирами	 для	
определения	 отдела	 прямой	 кишки	 служат	 крестец	 и	 копчик.	 При	
ультразвуковой	 диагностике	 эти	 структуры	 ориентирами	 служить	
не	 могут,	 их	 роль	 выполняют	 внутренние	 половые	 органы.	
Сопоставлением	 данных	 ректороманоскопии	 и	 ультрасонографии	 было	
установлено,	 что	 у	 женщин	 нижнеампулярный	 отдел	 прямой	 кишки	
соответствует	 уровню	 влагалища,	 среднеампулярный	—	шейке	 матки,	
верхнеампулярный	—	выше	 уровня	 дна	 матки.	 С	 уменьшением	 матки	
в	 менопаузе	 верхнеампулярный	 отдел	 определяется	 значительно	 выше	
уровня	 дна	 матки.	 У	 мужчин	 нижнеампулярный	 отдел	 выявляется	
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на	 уровне	 предстательной	 железы,	 среднеампулярный	—	на	 уровне	
семенных	 пузырьков,	 верхнеампулярный	—	выше	 последних.

К	 настоящему	 времени	 совершенствование	 медицинской	 техники	
обогатило	 ультразвуковое	 исследование	 новыми	 технологиями,	
такими,	 как	 импульсная	 допплерометрия,	 ультразвуковая	 ангиография	
и	 эластография.	 Важнейшими	 преимуществами	 УЗИ	 являются	
неинвазивность	 метода,	 его	 доступность,	 возможность	 не	 только	
заподозрить	 злокачественные	 изменения	 органа,	 но	 и	 оценить	
региональные	 лимфоузлы	 и	 наличие	 отдаленных	 метастазов,	
а	 также	 возможность	 проведения	 исследования	 пациенту	 в	 динамике	
(мониторинг).	 По	 мнению	 многих	 зарубежный	 и	 отечественных	
авторов,	 в	 последние	 годы	 эффективность	 ультразвукового	 метода	
в	 оценке	 поражения	 стенки	 кишки и определении	 состояния	
региональных	 лимфатических	 узлов	 уже	 не	 вызывает	 сомнений	
[13,	 14,	 17,	 54,	 88,	 98].	 Важно	 отметить,	 что	 для	 этих	 целей	
используют	 именно	 трансректальную	 методику.	 В.	Ю.	Торопов	 в своей	
диссертации	 (2004)	 приводит	 данные	 различных	 исследователей,	 из	
которой	 очевидно,	 что	 диагностическая	 ценность	 ТРУЗИ	 не	 уступает,	
а	 иногда	 и	 превосходит	 МРТ.

Таблица 3 

Показатели точности, чувствительности 
и специфичности по категории T и N при ТРУЗИ 

и эндоректальной магнитно-резонансной томографии 

Авторы

Точность Чувствительность Специфичность

ТРУЗИ ЭМРТ ТРУЗИ ЭМРТ ТРУЗИ ЭМРТ

T N T N T N T N T N T N

Palacios-	
Fanlo	 М.	
et	 al.	 (2000)

90% 70%

Gualdi	G.	F.	
et	 al	 (2000) 85% 77% 72% 81% 80% 66%

Hunerbein	M.	
et	 al	 (2000) 84% 88%
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Авторы

Точность Чувствительность Специфичность

ТРУЗИ ЭМРТ ТРУЗИ ЭМРТ ТРУЗИ ЭМРТ

T N T N T N T N T N T N

Massari	M.	
et	 al.	 (1998) 91% 76% 70% 84%

Williamson	P.	R.	
et	 al.	 (1996) 84% 81%

Трансабдоминальная	 методика	 дает	 возможность	 выявить	
прорастание	 опухоли	 в	 соседние	 органы	 и	 наличие	 отдаленных	
метастазов,	 а	 также	 широко	 применяется	 с	 целью	 диагностики	
рецидива	 РПК	 после	 оперативного	 лечения	 [15,	 20].

Применение	 ТРУЗИ	 позволяет	 детально	 изучить	 строение	 стенки	
кишки	 и	 определить	 глубину	 опухолевой	 инвазии.	 Кишечная	 стенка	
представляет	 собой	 слоистую	 структуру	 [19,	 32,	 66,	 68,	 72,	 123,	 135]	
и	 представлена	 чередующимися	 слоями	 повышенной	 и	 пониженной	
эхогенности.	 Современная	 аппаратура	 при	 использовании	 датчиков	
с	 высокой	 разрешающей	 способностью	 позволяет	 дифференцировать	
эти	 слои,	 что	 необходимо	 для	 оценки	 распространенности	 процесса	
в	 прямой	 кишке	 и	 для	 дальнейшего	 стадирования.	 В	 литературе	
встречаются	 противоречивые	 данные	 касательно	 количества	 слоев	
и	 их	 трактовки.	 В	 более	 ранних	 работах	 [120]	 выделяют	 2	 слоя:	
внутренний	—	повышенной	 эхогенности,	 образованный	 слизистой	
и	 поверхностью	 датчика,	 и	 наружный	—	с	 сигналами	 пониженной	
эхогенности,	 образованный	 подслизистым	 и	 мышечным	 слоями.	
Другие	 авторы	 [136]	 на	 опыте	 50	 исследований	 определяют	 3	 слоя	
эхогенности	 сигнала:	 поверхностный	 и	 глубокий	—	повышенной	
эхогенности	 и	 средний	—	пониженной	 эхогенности,	 который	
соответствует	 мышечной	 оболочке.	 Многие	 исследования	 показывают	
пятислойную	 модель	 стенки	 прямой	 кишки:	 3	 слоя	 повышенной	
интенсивности	 (первый,	 третий	 и	 пятый)	 и	 2	 слоя	 пониженной	
интенсивности	 (второй	 и	 четвертый).	 Слои	 повышенной	 эхогенности	
первый,	 третий	 и	 пятый	 представляют	 собой	 реальные	 анатомические	
структуры:	 слизистый	 слой,	 подслизистый	 слой	 и	 параректальную	

Таблица 3 (окончание) 
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клетчатку	 [42,	 46,	 74,	 76,	 143].	 Boscani	 et	 al.	 (1989)	 полагает,	 что	
третий	 слой	 является	 изображением	 ультразвука	 на	 границе	 сред	 с	
различной	 плотностью	 и	 одновременно	 подслизистым	 слоем	 [45,	 46].	
В	 наиболее	 современной	 трактовке	 считается,	 что	 стенка	 прямой	
кишки	 на	 трансректальных	 ультразвуковых	 томограммах	 представлена	
пятью	 слоями.	 Традиционно	 слои	 считают	 от	 внутренней	 поверхности	
полого	 органа.	 Первый	 слой	—	слизистая,	 которая	 на	 эхограмме	
гиперэхогенна,	 с	 четким,	 непрерывным	 и	 неровным	 контуром.	
Далее	—	мышечная	 пластинка	 слизистой	 оболочки,	 которая	 выглядит	
как	 гипоэхогенный	 слой.	 Подслизистая	 основа	 представлена	 рыхлой,	
волокнистой	 соединительной	 тканью,	 в	 которой	 много	 жировых	
клеток,	 при	 УЗИ	 гиперэхогенна	 и	 характеризуется	 однородностью,	
равномерностью	 и	 непрерывностью	 на	 всем	 протяжении.	 Мышечная	
оболочка,	 которая	 состоит	 из	 наружного	 продольного	 и	 внутреннего	
циркулярного	 слоев,	 представлена	 гипоэхогенной	 структурой.	
Последний,	 гиперэхогенный	 слой	 соответствует	 серозной	 оболочке	
и	 границе	 между	 стенкой	 кишки	 и	 окружающими	 тканями	 [28,	 12,	 66].

В	 отношении	 толщины	 стенки	 прямой	 кишки	 мнения	 расходятся:	
одни	 авторы	 [42,	 80,	 124]	 считают,	 что	 она	 не	 более	 1	 см,	 другие	
[43,	 107,	 138,	 139]	—	до	 2—5	 мм.	 По	 мнению	 Л.	П.	Орловой	 (2014),	
которой	 принадлежит	 ведущая	 роль	 в	 изучении	 ультразвуковой	
семиотики	 кишечной	 стенки,	 толщина	 ее	 на	 всем	 протяжении	 прямой	
кишки	 одинакова	—	0,29	±	0,01	 см.	 Разработанная	 Л.	П.	Орловой	 схема	
соответствия	 ультразвуковой	 картины	 гистологическому	 строению	
стенки	 кишки,	 уточнение	 ее	 толщины	 в	 норме	 и	 при	 различной	
патологии	 заложили	 основу	 для	 большинства	 ультразвуковых	
исследований	 не	 только	 прямой	 кишки,	 но	 и	 всех	 полых	 органов	
[21,	 22,	 23,	 24,	 25].

Из	 анализа	 имеющихся	 литературных	 данных	 следует,	 что	
использование	 эндоректальной	 ультразвуковой	 томографии	 позволяет	
четко	 дифференцировать	 все	 слои	 стенки	 прямой	 кишки,	 а	 значит,	
определить	 глубину	 опухолевой	 инфильтрации	 и	 установить	 стадию	
заболевания.	 Особую	 ценность	 представляет	 возможность	 четко	
визуализировать	 мышечную	 оболочку	 кишечной	 стенки	 и	 благодаря	
этому	 дифференцировать	 стадии	 Т2	 и	 Т3.	 Значение	 этого	 факта 
заключается	 в	 том,	 что	 именно	 по	 состоянию	 мышечного	 слоя	



—	 31	 —

дифференцируют	 локализованный	 и	 местно-распространенный	 процесс	
[98,	 49,	 16,	 32].

Ультразвуковая	 классификация	 РПК	 была	 предложена	 Hildenbrandt	
Н.	 et	 al.	 еще	 в	 1986	 году.	 На	 современном	 этапе	 благодаря	
совершенствованию	 техники	 она	 стала	 еще	 более	 подробной	
и	 функциональной.	 При	 эндоректальном	 исследовании	 опухоль	
визуализируется	 как	 гипоэхогенный	 участок,	 стадируется	 по	
степени	 инвазии	 кишечной	 стенки	 и	 соответствует	 международной	
патологической	 классификации	 TNM.	 Чтобы	 разделить	 их,	
ультразвуковая	 классификация	 обозначается	 буквой	 «u»:	 TNMu.	
American	 Joint	 Council	 on	 Cancer	 TNM	 Rectal	 Cancer	 Staging	 System	
предложило	 следующую	 классификацию:	 [66]

Таблица 4 

Ультразвуковая классификация РПК

TNM гистопатологическая 
стадия Ультразвуковые признаки

Tx	—	первичная	 опухоль	 не	 может	
быть	 оценена

Глубина	 опухоли	 не	 может	 быть	
определена

T0	—	нет	 доказательств	 первичной	
опухоли

Опухоль	 не	 визуализируется

Tis	 рак	 «in	 situ»	 (опухоль	 ограничена	
слизистой)

Первый	 гипоэхогенный	 слой	 утолщен,	
но	 второй	 гиперэхогенный	 слой	
интактен

T1	—	опухоль	 прорастает	 субмукозный	
слой,	 но	 не	 вовлекает	 мышечный

Средний	 гиперэхогенный	 слой	
нарушен

T2	—	опухоль	 прорастает	 мышечную	
оболочку

Средний	 гиперэхогенный	 слой	
полностью	 нарушен;	 опухоль	
может	 распространяться	 во	 второй	
гипоэхогенный	 слой

T3	—	опухоль	 прорастает	 в	
периректальную	 клетчатку/серозную	
оболочку

Наружный	 гиперэхогенный	 слой	
нарушен

T4	—	опухоль	 прорастает	 в	 соседние	
органы

Опухоль	 распространяется	 в	 соседние	
органы
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Ультразвуковая	 картина	 РПК	 характеризуется	 в	 первую	 очередь	
утолщением	 стенки	 и	 нарушением	 ее	 структурной	 дифференцировки	
на	 слои.	 Инвазивный	 рост	 опухоли	 обычно	 выглядит	 как	 участки	
сниженной	 эхогенности,	 нарушающие	 анатомическую	 структуру	
стенки.	 При	 распространении	 процесса	 контуры	 кишки	 становятся	
неровными	 и	 нечеткими;	 в	 случае	 прорастания	 в	 соседние	 органы	
не	 всегда	 возможно	 визуализировать	 границу	 между	 кишкой	
и	 близлежащими	 структурами.	 Ультразвуковая	 методика	 позволяет	
также	 выявить	 и	 оценить	 региональные	 лимфоузлы.	 Наличие	
метастатического	 поражения	 параректальных	 лимфоузлов	 повышает	
вероятность	 отдаленного	 метастазирования	 и	 появления	 местного	
рецидива	 и	 влияет	 на	 тактику	 лечения.	 Для	 специфически	 пораженных	
лимфоузлов	 характерна	 округлая	 форма	 и	 отсутствие	 структурной	
дифференцировки,	 в	 то	 время	 как	 размеры	 могут	 быть	 в	 пределах	
нормы.	 При	 исследовании	 больных	 с	 целью	 контроля	 результатов	
химиолучевой	 терапии	 ультразвуковой	 метод	 дает	 возможность	
отметить	 изменения	 размеров	 и	 структуры	 опухоли,	 отражающие	
лечебный	 патоморфорфоз	 и	 оценить	 эффективность	 проводимого	
лечения.

В	 диагностике	 рецидивов	 колоректального	 рака	 в	 течение	 многих	
лет	 применялись	 разные	 методики	 ультразвукового	 исследования,	
которые	 демонстрировали	 адекватную	 диагностическую	 ценность.	
Возможности	 трансабдоминальной	 эхографии	 в	 выявлении	 и	 оценке	
как	 рецидивов,	 так	 и	 отдаленных	 метастазов	 были	 описаны	 выше	
и	 не	 вызывают	 сомнений.	 Трансректальная	 ультразвуковая	 томография	
успешно	 использовалась	 в	 диагностике	 рецидивов	 РПК	 еще	 с	 конца	
80-х	 годов	 [119,	 129].	 По	 данным	 литературы,	 чувствительность	
и	 специфичность	 ТРУЗИ	 в	 оценке	 зоны	 анастомоза	 после	
оперативного	 лечения	 достигает	 90%	 и	 89%	 соответственно	 [75].	 При	
исследовании	 внутренним	 датчиком	 ультразвуковой	 метод	 ограничен	
небольшим	 полем	 обзора	 и	 невозможностью	 применения	 у	 мужчин	
после	 экстирпации	 прямой	 кишки	 или	 в	 случае	 выраженного	 стеноза.	
Однако	 у	 женщин	 применение	 трансвагинального	 метода	 позволяет	
оценить	 как	 ложе	 удаленной	 прямой	 кишки,	 так	 и	 возможную	 инвазию	
опухоли	 в	 близлежащие	 структуры	 [66].	 Еще	 одним	 преимуществом	
ультразвукового	 метода	 является	 возможность	 оценки	 показателей	
кровотока.	 По	 данным	 литературы,	 в	 рецидивной	 опухоли	 чаще	 всего	
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показатели	 интенсивности	 кровотока	 выше,	 чем	 в	 фиброзной	 ткани,	
возникающей	 после	 оперативного	 лечения	 [66,	 125].

Одной	 из	 современных	 ультразвуковых	 методик,	 благодаря	 которой	
можно	 получить	 дополнительную	 информацию	 о	 состоянии	 различных	
органов,	 является	 эластография,	 позволяющая	 оценить	 плотность	
тканей.	 Существует	 две	 разновидности	 эластографии:	 компрессионная	
эластография,	 впервые	 описанная	 J.	 Ophir	 с	 соавторами	 в	 начале	
90-х	 годов	 XX	 столетия	 [89],	 и	 эластография	 сдвиговой	 волны	 (ЭСВ),	
в	 иностранной	 литературе	—	«Shear	 Wave	 Elastography».	 Основным	
недостатком	 компрессионной	 эластографии	 является	 невозможность	
проведения	 количественной	 оценки	 упругости	 (или	 жесткости)	 тканей,	
что	 делает	 ее	 нестандартизованной	 и	 поэтому	 в	 достаточной	 мере	
субъективной.	 Вторым,	 более	 совершенным	 видом	 эластографии	
является	 методика	 эластографии	 сдвиговой	 волны,	 которая	 основана	
на	 объективном	 определении	 скорости	 продвижения	 сдвиговых	
волн	 в	 тканях	 и	 на	 определении	 упругости	 (или	 жесткости)	 тканей	
в	 килопаскалях	 (кПа)	 [146].	 В	 изученной	 отечественной	 и	 зарубежной	
литературе	 данные	 о	 применении	 технологии	 СЭГ	 у	 больных	
с	 патологией	 прямой	 кишки	 немногочисленны	 и	 сводятся	 к	 описанию	
предварительных	 исследований	 и	 к	 отчетам	 о	 клинических	 случаях.

Как	 показывает	 анализ	 зарубежных	 и	 отечественных	 литературных	
источников,	 на	 современном	 этапе	 методы	 визуализации	 находят	
широкое	 применение	 в	 диагностике	 РПК	 и	 его	 рецидивов.	 УЗИ,	
обогащенное	 новыми	 методиками,	 показывает	 неоспоримую	 значимость	
в	 различных	 аспектах	 диагностики	 как	 первичного,	 так	 и	 рецидивного	
РПК	 и	 обладает	 рядом	 преимуществ:	 доступностью,	 неинвазивностью,	
отсутствием	 лучевой	 нагрузки.

Вопросам	 применения	 современных	 УЗ-методик,	 включающих	
эластографию	 сдвиговой	 волны,	 у	 больных	 первичным	 и	 рецидивным	
РПК	 в	 диагностике	 и	 мониторинге	 результатов	 химиолучевого	 лечения	
посвящено	 данное	 исследование.	
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ГЛАВА 2

Материалы и методы исследования

2.1. Клиническая характеристика 
изучаемых групп пациентов

В	 период	 с	 2013-го	 по	 2015	 годы	 в	 клинике	 РНЦРХТ	 под	
наблюдением	 и	 лечением	 находилось	 92	 больных	 с	 установленным	
диагнозом	 рак	 прямой	 кишки.	 Среди	 обследуемых	 больных	 было	
32	 мужчины	 и	 60	 женщин	 в	 возрасте	 от	 27	 до	 83	 лет.	 В	 таблице	 5	
представлено	 распределение	 больных	 по	 полу	 и	 возрасту.

Таблица 5 

Распределение обследованных больных 
по полу и возрасту

Возраст 
в годах/ 

пол

<30 30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 80—89 Всего

аб
с.

% аб
с.

% аб
с.

% аб
с.

% аб
с.

% аб
с.

% аб
с.

% аб
с.

Мужчины — — — — 4 4,3 6 6,5 14 15,2 4 4,3 4 4,3 32

Женщины 4 4,3 2 2,2 6 6,5 18 19,6 26 28,3 4 4,3 — — 60

ИТОГО: 4 4,3 2 2,2 10 10,8 24 26,1 40 43,5 8 8,6 4 4,3 92

Средний	 возраст	 больных	 составил	 59,1	±	11,8	 лет.	 Большая	 часть	
пациентов	 (43,5%)	 находились	 в	 возрасте	 60—69	 лет,	 4	 человека	
(4,3%)	 были	 моложе	 30	 лет	 и	 4	 человека	—	старше	 80	 лет.	
Хирургические	 пособия	 были	 выполнены	 у	 60	 больных	 (65%).	 Во	
всех	 случаях	 была	 получена	 гистологическая	 верификация	 диагноза.	
У	 большинства	 больных	 установлена	 аденокарцинома	 разной	
степени	 дифференцировки.	 Подавляющее	 большинство	 опухолей	
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имели	 строение	 умеренно-дифференцированной	 	 аденокарциномы	—	
у	 65	 больных	 (70,6%).	 Высоко-дифференцированная	 и	 низко-
дифферен	цированная	 аденокарцинома	 определялась	 у	 11	 (12%)	
и	 8	 (8,7%)	 больных	 соответственно.	 В	 группу	 прочие	 вошли	
8	 (8,7%)	 пациентов,	 из	 них	 в	 4	 случаях	 была	 выявлена	
слизистая	 аденокарцинома,	 в	 2	 случаях	—	плоскоклеточный	 рак	
и	 в	 2	 случаях	—	недифференцированный	 рак.	

В	 соответствии	 с	 этапом	 развития	 онкологического	 процесса	
было	 выделено	 три	 группы	 пациентов.	 Первая	 группа	—	32	 больных	
с	 впервые	 выявленным	 РПК.	 Вторую	 группу	 составили	 40	 больных,	
у	 которых	 был	 диагностирован	 локорегиональный	 рецидив	
после	 ранее	 выполненного	 хирургического	 лечения.	 Третью	
группу	 составили	 20	 больных	 с	 генерализованными	 формами	
заболевания,	 с	 метастатическим	 поражением	 печени,	 у	 которых	
после	 хирургических	 операций	 местный	 рецидив	 не	 был	 выявлен.	
Все	 больные	 получали	 комплексное	 химиолучевое	 лечение.	 Оценку	
степени	 распространенности	 опухолевого	 процесса	 у	 больных	 РПК	
осуществляли	 на	 основании	 данных	 клинических,	 лабораторных,	
инструментальных	 и	 лучевых	 методов	 диагностики.	 Распределение	
больных	 РПК	 по	 стадиям	 заболевания	 представлены	 в	 таблице	 6.	

Таблица 6 

Распределения больных РПК в зависимости 
от стадии заболевания по критерию Т

Т1 Т2а Т2в Т3а Т3в Т4 Итого

Впервые	
выявленный	
рак

7 15
10 32

22

Рецидив
1 3 4 12

20 40
4 16

Без	 рецидива	
заболевания 2

2 4
12 20

6

ВСЕГО: 2 4 44 42 92
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Из	 32	 пациентов	 первой	 группы	 с	 впервые	 выявленным	 РПК	
21	 человек	 получал	 химиолучевое	 лечение	 как	 этап	 предоперационной	
подготовки	 и	 11	 человек	—	в	 качестве	 паллиативного	 лечения	 при	
распространенных	 формах	 заболевания.	 Среди	 них	 было	 4	 мужчин	
и	 28	 женщин	 в	 возрасте	 от	 38	 до	 80	 лет,	 средний	 возраст	
составил	 58,3	±	10,6	 лет.	 Все	 пациенты	 этой	 группы	 обратились	 за	
медицинской	 помощью	 после	 появления	 определенной	 клинической	
симптоматики.	 В	 клинической	 картине	 преобладали	 жалобы	 на	
наличие	 крови	 в	 кале	 (69%)	 и	 нарушения	 акта	 дефекации	 (56%).	
Уже	 при	 первичном	 обследовании	 у	 большинства	 пациентов	
опухоль	 имела	 протяженный	 характер	 и	 распространялась	 на	 два	
отдела	 и	 более.	 У	 20	 больных	 образование	 распространялось	 на	
нижне-	 и	 среднеампулярный	 отделы,	 у	 4	 больных	 локализовалась	
в	 верхнеампулярном	 и	 у	 8	—	 в	 нижнеампулярном	 отделах.	 Опухоль	
в	 стадии	 Т3	 диагностирована	 у	 22	 (69%)	 больных,	 Т4	—	у	 10	 (31%)	
больных.	 Таким	 образом,	 во	 всех	 случаях	 имело	 место	 позднее	
выявление	 заболевания.	 Лучевое	 лечение	 осуществлялось	 на	 аппарате	
Precise	 10	 МэВ	 через	 4	 поля	 сложной	 конфигурации	 на	 область	
малого	 таза	 в	 статическом	 режиме,	 с	 разовой	 дозой	 за	 фракцию	 2	 Гр,	
23	 фракции	 до	 суммарной	 очаговой	 дозы	 (СОД)	 46	 Гр	 в	 течение	
5	 недель.

Группу	 с	 рецидивом	 заболевания	 составили	 40	 больных	
(18	 мужчин	 и	 22	 женщины),	 средний	 возраст	 60,3	±	12,4	 лет.	
В	 этой	 группе	 по	 данным	 оперативного	 лечения	 первичная	 опухоль	
была	 диагностирована	 у	 16	 больных	 в	 стадии	 Т3	 и	 у	 20	 больных	
в	 стадии	 Т4.	 Лишь	 у	 4	 больных	 оперативное	 лечение	 было	
выполнено	 на	 стадии	 Т2.	 У	 18	 больных	 рецидив	 развился	 в	 течение	
одного	 года	 после	 оперативного	 лечения	 и	 у	 10	 больных	—	в	 течение	
двух	 лет.	 В	 4	 случаях	 рецидив	 был	 диагностирован	 через	 3	 года	
и	 в	 8	 случаях	 через	 4—5	 лет.	 Первичная	 опухоль	 локализовалась	
у	 14	 (35%)	 больных	 в	 нижнеампулярном	 отделе	 прямой	 кишки,	
у	 6	 (15%)	—	в	 среднеампулярном,	 у	 4	 (10%)	—	в	 верхнеампулярном	
и	 у	 16	 (40%)	—	в	 ректосигмоидном	 отделе.	 У	 22	 (55%)	 больных	
этой	 группы	 было	 проведено	 только	 хирургическое	 лечение,	
у	 18	 (45%)	—	комбинированное.	 Распределение	 видов	 выполненного 
оперативного	 лечения	 представлено	 на	 диаграмме	 1.	 У	 большинства	
больных	 (26)	 была	 выполнена	 резекция	 пораженного	 отдела	 кишки,	
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у	 4	 больных	—	расширенная	 резекция	 с	 лимфаденэктомией,	 брюшно-
промежностная	 экстирпация	 (БПЭ)	 также	 выполнена	 у	 4	 больных,	
и	 у	 6	 пациентов	 произведены	 комбинированные	 оперативные	
вмешательства.	

Диаграмма 1

Распределение больных 
по видам проведенного оперативного лечения

После	 проведенного	 первичного	 лечения	 заболевания	 у	 всех	
больных	 по	 клиническим	 признакам,	 данным	 лучевых	 методов	
диагностики,	 с	 учетом	 показателей	 уровня	 онкомаркеров	 была	
достигнута	 полная	 регрессия.	 Пациенты	 находились	 под	 динамическим	
наблюдением	 в	 соответствии	 с	 рекомендациями	 по	 срокам	 его	
проведения.	 Динамическое	 наблюдение	 включало	 как	 клинические	
методы	 диагностики	 (осмотр,	 сбор	 жалоб,	 пальцевое	 ректальное	
исследование,	 определение	 уровня	 РЭА),	 так	 и	 комплексное	
применение	 лучевых	 и	 эндоскопических	 методов	 исследования.	 Из	
обследованных	 нами	 больных	 у	 половины	 (20	 человек)	 рецидивы	
локализовались	 в	 клетчатке	 малого	 таза,	 у	 8	 человек	—	в	 области	
ложа	 удаленного	 отдела	 кишки,	 у	 6	 человек	 образования	 выявлялись	
в	 мягких	 тканях	 (у	 4	 в	 подвздошных	 областях	 и	 у	 2	 в	 мягких	 тканях	
спины).	 В	 зоне	 анастомоза	 внутрикишечно	 рецидив	 был	 выявлен	
у	 4	 больных.	 Увеличенные	 лимфатические	 узлы	 подвздошных	
областей	 с	 эхо-признаками	 злокачественного	 поражения	 были	
диагностированы	 у	 2	 пациентов.	 Данные	 о	 локализации	 первичной	
опухоли	 у	 больных	 с	 выявленным	 рецидивом	 представлены	 в	 таблице	 7.
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Таблица 7

Локализация рецидивных опухолей рака прямой кишки

Локализация рецидивной опухоли
Число больных (n = 40)

n %

Клетчатка	 малого	 таза 20 50

Область	 ложа	 удаленного	 отдела	 кишки 	 8 20

Мягкие	 ткани 	 6 15

Зона	 анастомоза 	 4 10

Лимфоузлы 	 2 	 5

Клинические	 проявления	 рецидива	 РПК	 были	 недостаточно	
выраженны	 и	 мало	 специфичны.	 У	 16	 (40%)	 больных	 с	 выявленным	
рецидивом	 наблюдалось	 бессимптомное	 течение.	 В	 других	 случаях	
в	 клинической	 картине	 преобладали	 жалобы	 на	 боли	 в	 области	
крестца,	 копчика	 и	 малого	 таза	 (в	 45%	 случаев)	 и	 жалобы	 на	
общесоматические	 симптомы	 (у	 40%).

Третью	 группу	 составили	 20	 больных	 РПК	 с	 метастатическим	
поражением	 печени	 без	 выявленного	 локорегионального	 рецидива,	
у	 которых	 ранее	 в	 сроки	 от	 1	 года	 до	 3	 лет	 было	 выполнено	
оперативное	 лечение.	 В	 этой	 группе	 было	 равное	 количество	 мужчин	
и	 женщин	 в	 возрасте	 от	 53	 до	 64	 лет,	 средний	 возраст	 составил	
58,1	±	12,5	 лет.	 У	 подавляющего	 большинства	 больных	 заболевание	
было	 диагностировано	 на	 поздних	 стадиях	 (Т3	 у	 6	 больных	
и	 Т4	 у	 12	 больных),	 и	 лишь	 у	 2	 больных	 образование	 было	
выявлено	 на	 стадии	 Т1.	 У	 6	 больных	 метастазы	 в	 печени	 были	
диагностированы	 при	 первичном	 обращении	 до	 начала	 лечения.	
У	 большинства	 больных	 первичное	 образование	 локализовалось	
в	 верхних	 отделах	 прямой	 кишки	 (в	 10	 случаях	 в	 ректосигмоидном	
отделе,	 в	 2	 случае	 в	 верхнеампулярном	 отделе).	 У	 4	 больных	
опухоль	 была	 диагностирована	 в	 среднеампулярном	 и	 в	 4	 случаях	—	
в	 нижнеампулярном	 отделах.	 В	 соответствии	 с	 этим	 16	 больным	
была	 выполнена	 резекция	 и	 у	 4	 больных	—	БПЭ.	 Всем	 пациентам	
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была	 проведена	 конформная	 лучевая	 терапия	 на	 область	 выявленных	
образований	 печени	 с	 дозой	 за	 фракцию	 3,0	 Гр,	 17	 фракций	 до	 СОД	
51	 Гр,	 что	 соответствовало	 эквивалентной	 дозе	 62	 Гр.	 В	 зависимости	
от	 сосудистой	 архитектоники	 в	 печени	 у	 пациентов	 использовали	
химиоэмболизацию	 или	 химиоинфузию.	 В	 качестве	 химиопрепаратов	
использовали	 оксалиплатин	 или	 иринотекан.	 В	 последующем	
проводили	 системную	 химиотерапию	 (5—7	 циклов).

2.2. Клинико-лабораторные, инструментальные 
и лучевые методы исследования 

выделенных групп пациентов

2.2.1. Общий алгоритм обследования больных

Всем	 находившимся	 под	 наблюдением	 больным	 проводилось	
комплексное	 клинико-лабораторное	 обследование	 в	 динамике.	 До	
начала	 лечения	 больным	 выполняли	 клинический	 и	 биохимический	
анализы	 крови,	 общий	 анализ	 мочи	 и	 ЭКГ,	 рентгеновское	 исследование	
органов	 грудной	 клетки,	 отмечалась	 динамика	 изменения	 уровня	
онкомаркеров.	 У	 всех	 пациентов	 было	 выполнено	 МРТ	 полости	 малого	
таза,	 у	 20	—	СКТ	 (11	 из	 которых	 с	 использованием	 контрастного	
усиления),	 у	 6	—	ПЭТ.	 Эндоскопические	 исследования	 были	
выполнены	 у	 14	 (43,5%)	 пациентов.	 Все	 пациенты	 были	 комплексно	
обследованы	 по	 определенному	 протоколу	 ультразвуковым	 методом	
с	 применением	 методик	 цветового	 допплеровского	 картирования	
и	 соноэластографии	 на	 аппарате	 экспертного	 класса	 при	 поступлении	
в	 стационар,	 в	 процессе	 проводимой	 терапии,	 а	 также	 после	
окончания	 курса	 химиолучевого	 лечения.	 Для	 оценки	 эффективности	
проведенного	 комплексного	 лечения	 ориентировались	 на	 изменение	
размера	 опухолевых	 образований,	 а	 также	 учитывали	 данные,	
получаемые	 в	 режиме	 эластографии.	 Эластографическая	 картина	
описывалась	 по	 качественным	 и	 количественным	 критериям	 до	
лечения	 и	 в	 конце	 определенного	 этапа	 с	 оценкой	 динамики	 изменения	
эластограмм.	

Ультразвуковое	 исследование	 выполнялось	 на	 УЗ-системе	
«Aixplorer»	 фирмы	 «SuperSonic	 Imagine	 S.A.»	 (Франция)	 и	 включало	
исследование	 трансабдоминальным	 и	 трансперинеальным	 доступами	
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конвексным	 датчиком	 3,5	 МГц	 и	 внутриполостным	 датчиком	
7,0	 МГц.	 На	 первом	 этапе	 исследование	 проводили	 в	 В-режиме.	
Устанавливалась	 необходимая	 глубина	 для	 наилучшей	 визуализации	
исследуемой	 области,	 фокусную	 зону	 помещали	 на	 глубину	 зоны	
интереса	 или	 немного	 ниже.	 Для	 получения	 однородного	 изображения	
использовали	 AutoTGC	 (автоматическая	 компенсация	 усиления	 сигнала	
по	 глубине).	 Далее	 выполнялась	 оптимизация	 настроек	 изображения	
(величины	 усиления,	 скорости	 ультразвука)	 и	 использовался	 режим	
тканевой	 гармоники	 для	 высокого	 контрастного	 разрешения.	 Для	
получения	 информации	 о	 васкуляризации	 опухоли	 использовали	
режимы	 ЦДК	 и	 ЭК	 после	 оптимизации	 настроек	 параметров	 цветового	
режима	 (коэффициента	 усиления	 допплеровского	 сигнала,	 шкалы	
скорости).	 Внутриполостное	 исследование,	 обладающее	 большей	
чувствительностью,	 было	 выполнено	 у	 32	 пациентов.	 Задачей	 УЗИ	
было	 выявление	 и	 локализация	 патологического	 новообразования,	
оценка	 его	 размеров	 и	 структуры,	 степени	 инвазии	 опухоли	
в	 стенку	 с	 учетом	 ее	 слоистого	 строения,	 возможное	 вовлечение	
в	 опухолевый	 процесс	 брюшины,	 параректальной	 клетчатки	
и	 смежных	 с	 прямой	 кишкой	 органов	 малого	 таза.	 В	 случае	 ранее	
выполненных	 радикальных	 и	 реконструктивных	 операций	 оценивали	
состояние	 анастомоза,	 послеоперационного	 ложа	 и	 окружающих	
тканей.	 У	 больных	 в	 послеоперационном	 периоде	 особое	 внимание	
обращали	 на	 выявление	 возможного	 рецидива.	 Эндоректальные	
сонографические	 исследования	 не	 могли	 быть	 выполнены	 у	 больных	
после	 радикального	 оперативного	 лечения	 и	 у	 части	 больных	
первичным	 раком	 с	 большими	 по	 размеру	 новообразованиями,	
носившими	 стенозирующий	 характер	 распространения,	 а	 также	 при	
локализации	 опухоли	 в	 ректосигмоидном	 отделе,	 когда	 образование	
было	 недоступно	 визуализации	 ректальным	 датчиком.	 Помимо	 этого,	
ограничением	 для	 проведения	 внутриполостного	 исследования	 являлась	
резкая	 болезненность.	 У	 женщин	 трансректальное	 ультразвуковое	
исследование	 могло	 быть	 успешно	 заменено	 вагинальным	 доступом,	
обеспечивающим	 более	 близкое	 расположение	 датчика	 к	 зоне	
поражения.

Во	 всех	 случаях	 УЗ-методом	 оценивали	 состояние	 регионарных	
лимфатических	 узлов	 с	 учетом	 путей	 лимфооттока.	 Согласно	 модели	
регионального	 метастазирования	 W.E.	 Miles	 в	 зависимости	 от	 уровня	
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расположения	 опухоли	 возможны	 три	 направления	 лимфогенного	
распространения.	 Восходящий	 путь	 лимфооттока	 (от	 верхней	 части	
прямой	 кишки)	 проходит	 вдоль	 верхней	 прямокишечной	 и	 нижней	
брыжеечной	 артерий	 в	 верхние	 прямокишечные	 и	 нижние	 брыжеечные	
лимфатические	 узлы,	 нисходящий	 путь	 (от	 нижней	 части	 прямой	
кишки	 и	 анального	 канала	 выше	 зубчатой	 линии)	—	вдоль	 внутренней	
половой	 и	 нижней	 прямокишечной	 артерий	 в	 паховые	 лимфатические	
узлы.	 Латеральный	 путь	 (от	 средне-	 и	 нижнеампулярного	
отделов	 прямой	 кишки)	 проходит	 вдоль	 средних	 прямокишечных,	
внутренних	 подвздошных	 артерий	 до	 области	 запирательной	 ямки	
[101].	 Особое	 внимание	 обращали	 на	 возможность	 	 латерального	
метастазирования,	 так	 как	 оно	 представляет	 сложность	 для	
онкологов	 из-за	 близко	 расположенных	 сосудисто-нервных	 стволов.	
Латеральная	 лимфодиссекция	 часто	 приводит	 к	 ухудшению	 качества	
жизни	 пациента,	 а	 именно	 к	 появлению	 дизурических	 и	 половых	
расстройств,	 в	 связи	 с	 чем	 у	 больных	 с	 пораженными	 лимфоузлами	
методом	 выбора	 может	 являться	 лучевая	 терапия.	 Поскольку	 наличие	
пораженных	 лимфоузлов	 имеет	 большое	 значение	 для	 определения	
тактики	 лечения	 и	 позволяет	 включить	 потенциальные	 места	
метастазирования	 опухоли	 в	 зону	 облучения	 при	 проведении	 лучевой	
терапии,	 клинически	 значима	 визуализация	 всего	 пространства	 таза.

2.2.2. Методика проведения эластографии 
сдвиговой волны

Используемая	 нами	 УЗ-система	 «Aixplorer»	 предоставляет	
новейшую	 технологию	—	эластографию	 сдвиговых	 волн	 ShearWave.	
Датчик	 помещался	 на	 поверхность	 тела	 пациента	 без	 дополнительного	
механического	 давления.	 Изображение	 воспроизводилось	 в	 реальном	
времени,	 называемое	 эластографической	 картой,	 определяющее	
свойства	 ткани	 в	 исследуемой	 зоне	 интереса.	 Технология	 ShearWave	
демонстрировала	 эластичность	 или	 плотность	 ткани	 в	 цветовом	
кодировании	 и	 позволяла	 получить	 объективное	 эластографическое	
изображение,	 в	 котором	 каждый	 пиксел	 может	 быть	 отдельно	 обсчитан	
независимо	 от	 характера	 окружающей	 ткани.	 Эластичность	 ткани	
количественно	 определяется	 на	 основе	 скорости	 распространения	
в	 ней	 сдвиговой	 волны.	 Исходя	 из	 модуля	 упругости	 Юнга,	
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эластичность	 ткани	 можно	 определить,	 зная	 скорость	 распространения	
звуковой	 волны.	 Осуществление	 этой	 методики	 становится	 возможным	
благодаря	 использованию	 системой	 Aixplorer	 запатентованной	
многоволновой	 технологии	 MultiWave™	 фирмы	 SuperSonic	 Imagine.	
Основой	 этой	 технологии	 является	 одновременное	 использование	
обычных	 ультразвуковых	 волн	 и	 сдвиговых	 волн,	 что	 дает	
возможность	 получать	 количественные	 характеристики	 эластичности	
исследуемых	 тканей	 в	 режиме	 реального	 времени.	

Ультразвуковое	 обследование	 системой	 Aixplorer	 осуществляется	
в	 определенной	 последовательности:	

•	 генерирует	 сдвиговые	 волны	 при	 помощи	 функции	 SonicTouch™;
•	 регистрирует	 сдвиговые	 волны	 при	 помощи	 функции	 UltraFast™	

Imaging;
•	 измеряет	 скорость	 сдвиговых	 волн	 и	 оценивает	 эластичность	

ткани	 в	 килопаскалях.
На	 основе	 полученных	 результатов	 составляется	 карта	

цветового	 кодирования.	 Плотная	 ткань,	 характеризующаяся	
высокими	 показателями	 плотности,	 выраженными	 в	 килопаскалях,	
изображается	 в	 красной	 цветовой	 гамме,	 а	 мягкая	 ткань	 с	 низкими	
показателями	—	в	 голубой	 цветовой	 гамме.	 Наряду	 с	 определением	
локальных	 показателей	 эластичности	 ткани,	 Aixplorer	 предлагает	
особенную	 функцию	 Q-Box	 Ratio,	 которая	 позволяет	 сравнивать	
величину	 плотности	 двух	 участков	 в	 рамках	 одного	 изображения.	
Как	 абсолютные	 показатели,	 так	 и	 их	 соотношение	 предоставляют	
важную	 количественную	 информацию,	 повышающую	 диагностические	
возможности	 метода.

2.2.3. Алгоритм проведения 
ультразвуковой эластографии

Получение	 данных	 в	 режиме	 эластографии	 сдвиговых	 волн	
осуществлялось	 в	 три	 основных	 этапа.	 На	 первом	 этапе	 выполнялось	
получение	 ультразвукового	 изображения	 в	 B-режиме.	 На	 втором	
этапе	 включали	 модуль	 эластографии,	 и	 на	 экране	 над	 изображением	
в	 В-режиме	 появлялось	 окно	 цветового	 картирования	 упругости	
исследуемых	 тканей.	 На	 этом	 этапе	 эластографическое	 изображение	
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характеризовалось	 по	 качественным	 параметрам,	 а	 именно	 по	 типу	
окрашивания.	 Критерии	 оценки	 эластографической	 картины	 в	 зоне	
исследования	 были	 следующими:

	— закрашивается	 устойчиво/неустойчиво;
	— закрашивается	 полностью/неполностью;
	— закрашивается	 гомогенно/гетерогенно;
	— окрашивание	 преимущественно	 в	 синем	 спектре/в	 красном	
спектре/мозаичное;
	— цветовая	 граница	 патологического	 участка	 четкая/нечеткая.

Для	 характеристики	 цветовой	 картины	 в	 нашем	 исследовании	
было	 выделено	 три	 типа	 окрашивания.	 Первый	 тип	—	равномерное	
окрашивание	 в	 синий	 цвет	 (низкие	 значения	 плотности),	 второй	
тип	—	равномерное	 окрашивание	 в	 красный	 цвет	 (высокие	 значения	
плотности)	 и	 третий	 тип	—	мозаичное	 окрашивание	 с	 преобладанием	
участков	 красного	 цвета.

На	 последнем	 этапе	 проводилась	 количественная	 оценка	
упругости	 в	 кПа.	 Специальная	 метка	 (Q-box)	 устанавливалась	
в	 зону	 устойчивого	 красного	 картирования	 (наиболее	 жесткий	 по	
качественным	 характеристикам	 участок),	 и	 измеряли	 минимальное	
(min),	 среднее	 (mean)	 и	 максимальное	 (max)	 значения	 упругости.	 Эти	
показатели	 сравнивали	 с	 показателями	 упругости	 референсных	 зон.	 При	
сравнительной	 оценке	 патологического	 участка	 и	 неизмененных	 участков	
(референсных	 зон)	 размер	 окна	 опроса	 Q-box	 в	 этих	 областях	 был	
сопоставимым.	 Используя	 специальную	 функцию	 Q-Box	 Ratio,	 которая	
позволяет	 сравнивать	 величину	 плотности	 в	 двух	 участках	 в	 рамках	
одного	 изображения,	 мы	 получали	 автоматически	 определяемый	
коэффициент	 упругости,	 представляющий	 собой	 отношение	 жесткостей	
выделенной	 зоны	 и	 неизмененных	 окружающих	 тканей.

В	 доступной	 литературе	 нам	 не	 удалось	 встретить	 данные	
о	 плотности	 неизмененной	 стенки	 прямой	 кишки	 и	 параректальной	
области.	 Для	 уточнения	 референсных	 значений	 жесткости	 была	
проведена	 эластография	 органов	 малого	 таза	 у	 20	 пациентов	 без	
патологии	 прямой	 кишки.	 Мы	 оценивали	 цветовое	 картирование	
и	 количественные	 показатели	 жесткости	 стенки	 кишки	 и	 окружающих	
тканей	 и	 сравнивали	 их	 между	 собой.	 По	 нашим	 данным,	 средние	
показатели	 эластичности	 стенки	 прямой	 кишки	 и	 окружающих	 тканей	
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у	 здоровых	 лиц	 находились	 в	 интервале	 11,4	±	5,5	 и	 13,3	±	9,3	
соответственно	 и	 во	 всех	 случаях	 были	 сопоставимы.	 Исходя	 из	
этого,	 при	 оценке	 эластографических	 данных	 у	 больных	 первичным	
и	 рецидивным	 РПК	 мы	 сравнивали	 патологические	 образования	
в	 области	 малого	 таза	 с	 окружающими	 тканями	 либо	 с	 неизмененным	
участком	 кишечной	 стенки,	 принимая	 их	 за	 референсные	 зоны.

2.3. Особенности ультразвукового исследование 
выделенных групп больных 

2.3.1. УЗИ у пациентов 
с первичным раком прямой кишки

Всем	 больным	 с	 первичным	 РПК	 на	 первом	 этапе	 проводилось	
полипозиционное	 трансабдоминальное	 УЗИ	 в	 режиме	 серой	 шкалы.	
Методика	 заключается	 в	 выполнении	 поперечных,	 продольных	
и	 косых	 сечений	 вдоль	 проекции	 ректосигмоидного	 отдела	
прямой	 кишки	 на	 переднюю	 брюшную	 стенку.	 У	 14	 больных	 этой	
группы	 трансабдоминальное	 УЗИ	 было	 дополнено	 трансвагинальным	
и	 у	 2	 больных	—	трансректальным	 исследованием.	 Ультразвуковая	
картина	 неизмененной	 прямой	 кишки	 при	 продольном	 сканировании	
выглядит	 как	 трубчатая	 структура	 с	 гиперэхогенной	 центральной	 зоной	
(отражающей	 содержимое	 кишки)	 и	 изоэхогенными	 стенками	 толщиной	
в	 среднем	 2	 мм,	 в	 некоторых	 случаях	 до	 5—6	 мм.	 Внутриполостное	
исследование	 позволяет	 различить	 дифференцировку	 стенки	 на	 слои	
в	 соответствии	 с	 анатомическим	 строением.	 В	 поперечном	 сечении	
прямая	 кишка	 в	 норме	 представлена	 в	 виде	 кольца	 или	 ободка	
с	 узкой	 периферической	 частью	 сниженной	 эхогенности	 и	 более	
широкой	 центральной	 частью	 (просвет	 кишки).	 У	 исследованных	
больных	 с	 РПК	 ультразвуковая	 семиотика	 была	 представлена	 наличием	
патологического	 участка	 стенки	 кишки	 с	 опухолевым	 поражением.	
В	 ультразвуковой	 характеристике	 опухоли	 определяли	 ее	 видимую	
протяженность	 и	 расположение	 относительно	 просвета	 в	 поперечном	
сечении.	 Важными	 ультразвуковыми	 признаками	 злокачественности	
являлось	 снижение	 эхогенности	 и	 утолщение	 кишечной	 стенки,	
нарушение	 ее	 слоистого	 строения	 и	 инфильтрация	 параректальной	
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клетчатки	 в	 виде	 снижения	 ее	 эхогенности,	 а	 также	 наличие	
инвазии	 в	 окружающие	 органы.	 Трансабдоминальное	 исследование	
давало	 возможность	 оценить	 наличие	 симптома	 поражения	 полого	
органа	 (СППО),	 при	 котором	 на	 поперечном	 срезе	 в	 ультразвуковой	
картине	 нарушаются	 пропорции	 поперечного	 сечения	 кишки.	
Вследствие	 развития	 опухолевого	 процесса	 периферическое	 кольцо	
(кишечная	 стенка)	 становится	 неоднородной	 и	 утолщенной	 на	 том	
или	 ином	 протяжении,	 а	 центральная	 часть	 неравномерно	 сужается.	
К	 	 ополнительным	 УЗ-признакам	 злокачественности	 относили	 наличие	
дезоганизованного	 типа	 кровоснабжения,	 выявленного	 при	 цветовом	
допплеровском	 картировании.	 Во	 всех	 случаях,	 используя	 те	 же	 опции,	
оценивали	 состояние	 регионарных	 лимфатических	 узлов.	

На	 втором	 этапе	 мы	 оценивали	 жесткостные	 характеристики	
выявленного	 образования	 методом	 эластографии	 сдвиговой	 волны.	
Включался	 модуль	 эластографии	 и	 выбиралась	 зона	 интереса	 исходя	 из	
задач	 исследования.	 Исследование	 в	 этом	 режиме	 проводилось	 плавно,	
без	 дополнительной	 компрессии,	 с	 применением	 большого	 количества	
геля	 между	 кожей	 пациента	 и	 ультразвуковым	 датчиком.	 В	 некоторых	
случаях	 в	 режиме	 эластографии	 не	 удавалось	 добиться	 устойчивого	
воспроизводимого	 изображения,	 что	 было	 связано	 с	 погрешностями	
от	 дыхания,	 перистальтики,	 а	 также	 с	 наличием	 избыточно	 развитой	
подкожной	 жировой	 клетчатки	 и	 индивидуальных	 особенностей	
проводимости	 тканей	 пациентов.	 У	 пациентов	 из	 первой	 группы	
удовлетворительные	 результаты	 исследования	 в	 режиме	 эластографии	
были	 получены	 у	 24	 человек.	 У	 половины	 из	 них	 (12	 человек)	
методика	 была	 применена	 трансабдоминально,	 у	 6	 человек	 было	
выполнено	 трансвагинальное	 исследование,	 у	 2	—	трансректально	
и у	 4	—	режим	 эластографии	 был	 использован	 как	 в	 трансабдоми-	
нальном,	 так	 и	 в	 трансвагинальном	 исследовании.	 Соотношение	 видов	
УЗИ	 представлено	 в	 таблице	 8.
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Таблица 8 

Соотношение способов УЗИ 
в режиме эластографии в первой группе больных

Вид ультразвукового исследования Количество человек

Трансабдоминальное 12

Трансабдоминальное	 +	 трансвагинальное 4

Трансвагинальное 6

Трансректальное 2

ВСЕГО: 24

Было	 установлено,	 что	 в	 данной	 группе	 больных	 внутриполостное	
исследование	 позволяет	 добиться	 более	 информативной	 эласто-
графической	 картины.	 Во	 всех	 случаях	 образования	 окрашивались	
преимущественно	 в	 красные	 тона.

На	 третьем	 (последнем)	 этапе	 исследования	 мы	 проводили	
количественную	 оценку	 плотности	 новообразования	 в	 кПа,	 измеряя	
как	 абсолютные	 показатели,	 так	 и	 их	 соотношение.	 Числовые	 значения	
жесткости	 (минимальное	 (min),	 среднее	 (mean)	 и	 максимальное	 (max)	
патологического	 участка	 сравнивались	 со	 значениями	 плотности	
референсных	 зон	 и	 вычислялся	 коэффициент	 Q-Ratio.

2.3.2. Результаты УЗИ у пациентов 
с рецидивом рака прямой кишки

Всем	 больным в	 целях	 диагностики	 рецидива	 РПК	 на	 любом	
этапе	 лечения	 выполнялось	 трансабдоминальное	 УЗИ	 в	 режиме	
реального	 масштаба	 и	 времени,	 которое	 включало	 осмотр	 органов	
малого	 таза,	 брюшной	 полости,	 забрюшинного	 пространства	 и	 мягких	
тканей	 в	 зонах	 предполагаемого	 рецидива.	 Особое	 внимание	
обращали	 на	 ложе	 первичной	 опухоли,	 состояние	 анастомоза,	
наличие	 увеличенных	 регионарных	 лимфатических	 узлов,	 а	 также	
изменений	 параколической	 клетчатки.	 Оценивали	 состояние	 брюшины	
и	 прилежащих	 органов.	 Использовалась	 стандартная	 методика	
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осмотра	 конвексным	 датчиком	 в	 положении	 лежа	 на	 спине	 при	
тугом	 наполнении	 мочевого	 пузыря.	 Дополнительно	 осматривали	
забрюшинное	 пространство:	 параортальную	 и	 паракавальную	 области,	
проекцию	 подвздошных	 сосудов.	 У	 8	 больных	 трансабдоминальное	
исследование	 было	 дополнено	 внутриполостным	 доступом	 (у	 6	
больных	 трансвагинальным	 и	 у	 2	 больных	 трансректальным	
исследованием).	 Внутриполостное	 исследование	 позволяло	 ближе	
располагать	 датчик	 к	 зоне	 патологических	 изменений	 для	 их	 детальной	
характеристики.	 Необходимо	 отметить,	 что	 у	 больных	 с	 рецидивом	
в	 области	 анастомоза	 (4	 пациента)	 визуализация	 была	 затруднена	 из-
за	 невозможности	 использования	 внутриполостного	 исследования.	
В	 одном	 случае	 это	 было	 связано	 со	 стенозом	 в	 области	 анастомоза	
и	 в	 трех	 случаях	 с	 высокой	 локализацией	 зоны	 интереса,	 недоступной	
визуализации	 ректальным	 датчиком.	 У	 6	 больных	 с	 локализацией	
рецидива	 в	 мягких	 тканях	 было	 выполнено	 исследование	 линейным	
датчиком	 в	 режиме	 визуализации	 поверхностных	 органов	 для	 более	
подробной	 характеристика	 контуров	 и	 структуры	 образования.	

В	 тех	 случаях,	 когда	 рецидив	 локализовался	 внутрикишечно,	
мы	 обращали	 внимание	 на	 те	 же	 ультразвуковые	 признаки,	 что	
и	 при	 первичном	 поражении	 кишки.	 Отмечали	 протяженность	
и	 расположение	 относительно	 просвета	 вновь	 выявленного	
патологического	 участка	 прямой	 кишки.	 Оценивали	 ультразвуковую	
семиотику	 опухолевого	 изменения	 зоны	 анастомоза:	 утолщение	 стенок,	
снижение	 их	 эхогенности	 и	 нарушение	 слоистой	 структуры,	 наличие	
инвазии	 в	 окружающие	 ткани	 и	 органы.

У	 большинства	 (36	 больных	—	90%)	 рецидивы	 РПК	 были	
выявлены	 внекишечно	 и	 наиболее	 часто	 (у	 28	 пациентов	—	70%)	
были	 представлены	 локальными	 образованиями	 полости	 малого	
таза.	 При	 оценке	 внекишечных	 рецидивов	 определяли	 локализацию	
образования,	 его	 размеры,	 эхогенность,	 структуру,	 состояние	 контуров,	
наличие	 признаков	 инвазивного	 роста	 и	 прорастания	 в	 окружающие	
органы.	 Размеры	 выявленных	 образований	 варьировали	 в	 широких	
пределах	—	от	 20	 мм	 до	 100	 мм,	 однако	 в	 50%	 случаев	 находились	
в	 диапазоне	 от	 31	 мм	 до	 50	 мм.	 Необходимо	 отметить,	 что	 при	
оценке	 эхогенности	 все	 образования	 определялись	 как	 гипоэхогенные.	
В	 характеристике	 структуры	 рецидивов	 отмечали	 ее	 однородность/
неоднородность,	 а	 также	 узловой	 либо	 очаговый	 характер.	 По	
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характеру	 контуров	 образования	 отмечали	 ровные/неровные,	 причем	
отдельно	 выделяли	 наличие	 звездчатоподобных	 «выпячиваний»,	 что	
расценивалось	 как	 эхо-признаки	 продолженного	 роста.	 Также	 обращали	
внимание	 на	 четкость/нечеткость	 контуров,	 что	 позволяло	 заподозрить	
инвазию	 в	 окружающие	 ткани.	 Отдельно	 оценивалось	 наличие	
прорастания	 в	 соседние	 органы,	 которое	 было	 выявлено	 у	 8	 больных.	

В	 тех	 случаях,	 когда	 было	 возможно,	 для	 оценки	 выявленных	
рецидивов	 мы	 применяли	 методику	 эластографии.	 Исследование	 было	
выполнено	 у	 22	 больных.	 В	 большинстве	 случаев	 (у	 12	 человек)	
использовался	 трансабдоминальный	 доступ,	 по	 2	 раза	 было	 проведено	
исследование	 трансвагинальным,	 трансректальным	 и	 линейным	
датчиками,	 у	 4	 человек	 режим	 эластографии	 применялся	 как	
в	 трансабдоминальном,	 так	 и	 в	 трансвагинальном	 исследовании.	
Данные	 о	 соотношении	 способов	 УЗИ	 в	 режиме	 эластографии	 во	
второй	 группе	 больных	 представлены	 в	 таблице	 9.

Таблица 9

Соотношение способов УЗИ 
в режиме эластографии во второй группе больных

Вид ультразвукового исследования Количество человек

Трансабдоминальное 12

Трансабдоминальное	 +	 трансвагинальное 4

Трансвагинальное 2

Трансректальное 2

Линейным	 датчиком 2

ВСЕГО: 22

В	 первую	 очередь	 оценивали	 качественные	 параметры,	 а	 именно	
тип	 окрашивания	 эластографического	 изображения	 по	 описанным	
выше	 критериям.	 Так	 же	 как	 и	 в	 группе	 с	 первичным	 РПК,	 у	 всех	
больных	 на	 эластограммах	 превалировал	 красный	 цвет	 и	 первый	 тип	
окрашивания,	 характерный	 для	 референсных	 зон	 не	 был	 представлен	
ни	 в	 одном	 случае.	
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На	 последнем	 этапе	 исследования	 согласно	 разработанной	 нами	
методике	 оценивались	 количественные	 параметры	 эластограмм.	
Определяли	 плотность	 новообразования	 в	 кПа,	 сравнивали	 ее	
с	 окружающими	 тканями	 и	 получали	 автоматически	 определяемый	
коэффициент	 упругости.	 Также	 мы	 сравнили	 между	 собой	
и	 с	 референсными	 зонами	 значения	 плотности	 у	 больных	 из	
первой	 (первичный	 РПК)	 и	 второй	 (рецидивы)	 групп.	 Несмотря	 на	
значительный	 разброс	 цифровых	 значений	 жесткости,	 в	 обеих	 группах	
со	 злокачественным	 поражением	 показатели	 плотности	 значительно	
превышали	 показатели	 в	 здоровых	 тканях.

2.3.3. Методика УЗИ с эластографией 
при метастатическом поражении печени

Третью	 группу	 больных	 с	 метастазами	 колоректального	 рака	
в	 печень	 составили	 20	 человек,	 у	 которых	 при	 контрольных	
исследованиях	 рецидив	 выявлен	 не	 был.	 Всем	 больным	 было	
проведено	 УЗИ	 печени	 с	 применением	 эластографии.	 На	 первом	
этапе	 проводилось	 полипозиционное	 исследование	 конвексным	
датчиком	 в	 В-режиме.	 Для	 визуализации	 левой	 доли	 датчик	
устанавливали	 под	 мечевидным	 отростком	 в	 продольном	 и	 поперечном	
положении;	 для	 оценки	 правой	 доли	 использовали	 субкостальный	
доступ	 параллельно	 и	 перпендикулярно	 реберной	 дуге,	 дополненный	
доступом	 через	 межреберья.	 Обращали	 внимание	 на	 состояние	 сосудов	
и	 билиарной	 системы,	 а	 также	 на	 наличие	 диффузных	 изменений	
паренхимы	 печени.	 При	 оценке	 метастатического	 поражения	 печени	
отмечали	 локализацию	 и	 размеры	 очагов,	 их	 количество,	 одиночный	
или	 сливной	 характер,	 эхогенность	 и	 структуру,	 а	 также	 четкость	
контуров.	 Особенно	 отмечали	 наличие	 эхо-признаков	 дегенеративных	
изменений	 в	 структуре	 метастаза,	 поскольку	 некроз	 очага	 мог	 являться	
противопоказанием	 для	 проведения	 лучевой	 терапии.	 На	 втором	
этапе	 обследования	 включался	 модуль	 эластографии	 и	 окно	 интереса	
устанавливалось	 на	 метастаз.	 В	 случае	 большого	 размера	 метастазов,	
достигающих	 в	 нашем	 исследовании	 127	 мм,	 а	 также	 при	 сливном	
характере	 очагов	 невозможно	 было	 визуализировать	 их	 полностью,	
и	 оценка	 эластографической	 картины	 проводилась	 в	 участке,	
максимально	 приближенном	 к	 датчику.	 При	 качественной	 оценке	
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отмечали	 характер	 и	 цвет	 окрашивания	 очагов	 и	 четкость	 их	 контуров	
по	 сравнению	 с	 изображением	 в	 В-режиме.	 В	 качестве	 референсных	
зон	 использовали	 интактную	 часть	 паренхимы	 печени,	 которая	 во	
всех	 случаях	 окрашивалась	 в	 сине-голубых	 тонах.	 На	 последнем	
этапе	 проводили	 эластометрию	 метастазов,	 выполняя	 8—10	 измерений	
для	 получения	 среднего	 значения	 плотности	 в	 кПа.	 Этот	 показатель	
сравнивали	 с	 плотностью	 неизмененной	 паренхимы	 и	 получали	
автоматически	 определяемый	 коэффициент.
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ГЛАВА 3

Результаты собственных исследований

3.1. Особенности течения рака прямой кишки 
и возможности ультразвукового исследования 

с эластографией в выделенных группах больных

Группу	 больных	 с	 впервые	 выявленным	 РПК	 составили	
32	 пациента,	 имевших	 клинические	 проявления	 заболевания.	
Распределение	 клинических	 симптомов,	 выявленных	 у	 больных,	
представлено	 в	 таблице	 6.

Таблица 6 

Клинические симптомы, выявленные 
у больных раком прямой кишки

Симптомы Число больных Процент

Болевой	 синдром 12 37,5

Наличие	 крови	 в	 кале 22 69

Нарушения	 акта	 дефекации 18 56

Общесоматические	 симптомы	
(слабость,	 похудание,	 недомогание) 8 25

Как	 видно	 из	 представленных	 данных,	 основными	 жалобами	 были	
наличие	 крови	 в	 кале	 (69%)	 и	 нарушения	 акта	 дефекации	 (56%).	 При	
анализе	 клинического	 течения	 заболевания	 выявлено,	 что	 манифестация	
жалоб	 связано	 с	 поздней	 стадией	 РПК.	 Опухоль	 в	 стадии	 Т3	
диагностирована	 у	 22	 больных,	 в	 стадии	 Т4	—	у	 10	 больных.	
Пораженный	 отдел	 кишки	 у	 обследованных	 больных	 имел	
протяженный	 характер,	 минимальная	 протяженность	 новообразования	
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составляла	 60	 мм,	 максимальная	—	85	 мм.	 В	 результате	 комплексного	
УЗИ	 у	 большинства	 пациентов	 опухоль	 распространялась	 на	
два	 и	 более	 отдела	 прямой	 кишки.	 У	 20	 больных	 образование	
затрагивало	 нижне-	 и	 среднеампулярный	 отделы,	 у	 4	 больных	
локализовалась	 в	 верхнеампулярном	 и	 у	 8	—	в	 нижнеампулярном	
отделах.	 По	 этой	 причине	 у	 всех	 больных	 определялась	 отчетливая	
ультразвуковая	 картина.	 Частота	 встречаемости	 эхографических	
симптомов	 у	 больных	 РПК	 представлена	 в	 таблице	 10.

Таблица 10 

Встречаемость основных эхо-признаков 
злокачественного поражения прямой кишки 

у обследованных больных

Ультразвуковой симптом Абс. 
число %

Симптом	 поражения	 полого	 органа	 (СППО) 20 62,5

Расположение	 по	 окружности

Циркулярно 26 81

более	 по	 передней	 стенке 4 12,5

более	 по	 задней	 стенке 2 6

Утолщение	 стенки	 кишки 32 100

Нарушении	 слоистой	 структуры	 кишечной	 стенки 32 100

Наличие	 УЗ-признаков	 инвазии	 в	 окружающую	 клетчатку 12 37,5

Наличие	 УЗ-признаков	 прорастания	 в	 соседние	 органы	 0 0

Параректальные	 лимфоузлы	 с	 признаками	 поражения 2 6

Как	 видно	 из	 представленной	 таблицы,	 характерные	 для	
злокачественного	 поражения	 ультразвуковые	 признаки,	 такие,	
как	 утолщение	 кишечной	 стенки	 и	 нарушение	 ее	 слоистого	
строения,	 были	 выявлены	 у	 всех	 больных	 РПК.	 У	 20	 больных	
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(62,5%)	 отмечался	 СППО.	 При	 оценке	 расположения	 образования	
в	 большинстве	 случаев	—	у	 26	 больных	 (81%)	—	опухоль	 имела	
признаки	 эндофитного	 роста	 и	 циркулярно	 охватывала	 просвет	 кишки,	
у	 6	 человек	 (в	 18,5%	 случаев)	 имело	 место	 преимущественное	
расположение	 по	 передней	 или	 по	 задней	 стенке.	 У	 12	 больных	
(37,5%)	 определялась	 нечеткость	 наружного	 контура	 и	 отсутствие	
явной	 дифференцировки	 с	 прилежащими	 тканями,	 что	 было	 расценено	
как	 эхо-признаки	 инвазии.	 Диагностическая	 эффективность	 метода	
в	 данной	 группе	 больных	 составила:	 чувствительность	—	84,2%,	
точность	 ——85,2%,	 специфичность	—	86,9%.

Сравнительный	 анализ	 эффективности	 диагностики	 РПК	 по	
данным	 УЗИ	 и	 данным	 МРТ	 с	 контрастным	 усилением	 показал	
сопоставимые	 результаты.	 Применение	 других	 лучевых	 методов	
диагностики	 в	 большинстве	 случаев	 позволило	 уточнить	 стадию	
заболевания.	 У	 одного	 пациента	 по	 данным	 СКТ	 дополнительно	
было	 определено	 прорастание	 опухоли	 в	 предстательную	 железу.	
В	 другом	 случае	 по	 данным	 МРТ	 было	 выявлено	 распространение	
опухоли	 на	 шейку	 матки,	 что	 не	 было	 установлено	 по	 данным	
УЗИ.	 Прилежащие	 к	 прямой	 кишке	 контуры	 предстательной	 железы	
и	 шейки	 матки	 у	 этих	 больных	 определялись	 как	 четкие,	 ровные	
и	 хорошо	 дифференцировались	 от	 окружающих	 тканей.	 В	 этих	 же	
случаях	 не	 определялись	 и	 изменения	 жесткостных	 показателей	
по	 данным	 эластографии.	 Увеличенные	 параректальные	 лимфоузлы	
с	 минимальным	 размером	 до	 6,0	 мм	 методом	 УЗИ	 были	 выявлены	
только	 в	 двух	 случаях.	 В	 то	 время	 как	 у	 тех	 же	 больных	 по	 данным	
МРТ	 параректальные	 лимфатические	 узлы	 были	 визуализированы	
у	 5	 пациентов.

В	 УЗ-изображении	 лимфоузел	 характеризовался	 как	 округлый,	
неоднородный,	 с	 отсутствием	 дифференцировки	 коркового	 и	 мозгового	
слоев,	 что	 было	 расценено	 как	 эхо-признаки	 метастатического	
поражения.	 Данное	 обстоятельство	 могло	 быть	 связано	 с	 тем,	
что	 у	 половины	 больных	 этой	 группы	 было	 выполнено	 только	
трансабдоминальное	 УЗИ,	 изолированное	 применение	 которого	 имеет	
достаточно	 низкую	 чувствительностью	 к	 выявлению	 латеральных	
лимфоузлов.	 В	 то	 же	 время	 известно,	 что	 в	 оценке	 состояния	
лимфоузлов	 МРТ	 опирается	 в	 первую	 очередь	 на	 их	 увеличение	
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и	 не	 позволяет	 дифференцировать	 гиперплазию	 и	 метастатическое	 их	
поражение.

Группу	 с	 рецидивом	 заболевания	 составили	 40	 больных	
(18	 мужчин	 и	 22	 женщины).	 Первичная	 опухоль	 локализовалась	
у	 14	 больных	 (35%)	 в	 нижнеампулярном	 отделе	 прямой	 кишки,	
у	 6	 (15%)	—	в	 среднеампулярном,	 у	 4	 (10%)	—	в	 верхнеампулярном	
и	 у	 16	 (40%)	—	в	 ректосигмоидном	 отделе.	 У	 всех	 больных	 после	
проведенного	 в	 различных	 стационарах	 лечения	 по	 поводу	 РПК	 была	
достигнута	 полная	 клиническая	 регрессия.	 Рецидив	 заболевания	 был	
выявлен	 в	 процессе	 динамического	 наблюдения.	 В	 70%	 случаев	 имело	
место	 раннее	 рецидивирование	 (у	 18	 больных	 рецидив	 развился	
в	 течение	 одного	 года	 и	 у	 10	 больных	—	в	 течение	 двух	 лет	 после	
оперативного	 лечения).	 И	 в	 30%	 случаев	 (12	 человек)	 рецидивы	 были	
диагностированы	 позже	 (в	 4	 случаях	 через	 3	 года	 и	 в	 8	 случаях	 через	
4—5	 лет).	 Была	 проанализирована	 зависимость	 срока	 возникновения	
рецидива	 от	 первичной	 локализации	 рака	 прямой	 кишки.	 Результаты,	
отражающие	 зависимость	 срока	 возникновения	 рецидива	 от	 первичной	
локализации	 представлены	 в	 таблице	 11	 и	 на	 диаграмме	 2.

Таблица 11 

Зависимость срока возникновения рецидива 
от первичной локализации

Отдел
Срок возникновения рецидива

1 год 2 года 3 года 4—5 лет Всего

Нижне-ампулярный 8 6 14	 (35%)

Средне-ампулярный 2 2 2 	 6	 (15%)

Верхне-ампулярный 2 2 	 4	 (10%)

Ректосигмоидный 8 2 6 16	 (40%)

ВСЕГО: 18 10 4 8 40	 (100%)
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Диаграмма 2

Выявлено,	 что	 срок	 наступления	 рецидива	 достоверно	 (р	<	0,01)	
различается	 при	 разных	 локализациях	 первичного	 опухолевого	
процесса.	 Самый	 неблагоприятный	 вариант	 расположения	 первичного	
рака	—	нижнеампулярный	 отдел	 прямой	 кишки.	 У	 всех	 пациентов	
с	 данной	 локализацией	 рецидив	 развивался	 в	 первые	 два	 года	 после	
лечения.	 При	 высоком	 расположении	 первичной	 опухоли	 ситуация	
противоречивая.	 Среди	 больных	 с	 поздним	 развитием	 рецидива	 (через	
4—5	 лет)	 у	 подавляющего	 большинства	 (75%)	 первичное	 образование	
располагалось	 в	 ректосигмоидном	 отделе.	 Однако	 среди	 всех	
пациентов	 с	 раком	 в	 ректосигмоидном	 отделе	 у	 половины	 (8	 человек)	
наблюдалось	 возникновение	 раннего	 рецидива	 в	 первый	 год	 после	
выполненного	 хирургического	 лечения.	 При	 локализации	 РПК	
в	 среднеампулярном	 отделе	 не	 было	 ни	 одного	 случая	 возникновения	
рецидива	 через	 год	 и	 наблюдалось	 равное	 количество	 рецидивов	 через	
2	 года,	 3	 года	 и	 через	 4—5	 лет.
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Из	 обследованных	 нами	 больных	 у	 половины	 (20	 человек)	
рецидивы	 локализовались	 в	 клетчатке	 малого	 таза,	 у	 8	 (20%)	
человек	—	в	 области	 ложа	 удаленного	 отдела	 кишки,	 у	 6	 больных	
образования	 выявлялись	 в	 мягких	 тканях	 (у	 4	 в	 подвздошных	 областях	
и	 у	 2	 в	 мягких	 тканях	 спины).	 В	 зоне	 анастомоза	 внутрикишечно	
рецидив	 был	 выявлен	 у	 4	 больных.	 Увеличенные	 лимфатические	 узлы	
подвздошных	 областей	 с	 эхо-признаками	 злокачественного	 поражения	
были	 диагностированы	 у	 2	 пациентов.	 Локализация	 рецидивных	
образований	 представлена	 на	 рис.	 1.

Локализация	 	
рецидивов

В	 области	 малого	 таза	
8	 человек	 (70%)

Внутрикишечная	
(в	 анастомозе)	

4	 человека	 (10%)

В	 области	 спины	
2	 человека	 (5%)

В	 ложе	
удалённой	 кишки	
8	 человек	 (20%)

Внекишечная	
36	 человек	 (90%)

В	 подвздошной	
области	

4	 человека	 (10%)

В	 клетчатке	
20	 человек	 50%)

В	 мягких	 тканях	
(6	 человек	 15%)

В	 лимфоузлах	
по	 ходу	 подвздошных	

сосудов	 2	 человека	 (5%)

Рис.	 1. Схема локализации рецидивов

Наиболее	 частым	 проявлением	 заболевания	 являлся	 рецидив	 рака	
прямой	 кишки,	 представленный	 локальными	 образованиями	 малого	
таза.
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Всем	 больным	 этой	 группы	 по	 поводу	 первичного	 образования	
было	 выполнено	 оперативное	 лечение;	 при	 этом	 у	 22	 больных	 было	
проведено	 только	 хирургическое	 лечение,	 у	 18	—	комбинированное.	
Была	 проанализирована	 зависимость	 локализации	 рецидива	 от	 вида	
проведенной	 операции.	 Результаты	 представлены	 в	 таблице	 12	
и	 диаграмме	 3.

Таблице 12 

Распределение больных в зависимости 
от локализации рецидива и вида проведенной операции

Локализация рецидива БПЭ Резекция
Резекция 

с расширенной 
лимфаденэктомией

Комбинированные 
оперативные 

вмешательства

Клетчатка	 малого	 таза 2 12 4 2

Область	 удаленной	 кишки 2 4 2

Зона	 анастомоза 4

Мягкие	 ткани 6

Лимфоузлы 2

Диаграмма 3
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При	 оценке	 распределения	 больных	 в	 зависимости	 от	 локализации	
рецидива	 и	 вида	 проведенной	 операции	 выявлено,	 что	 при	 различных	
видах	 операций	 частота	 локализаций	 достоверно	 (р<0,01)	 различается.	
Как	 наглядно	 видно	 из	 таблицы	 и	 диаграммы,	 при	 расширенной	
резекции	 все	 рецидивы	 были	 локализованы	 в	 области	 малого	 таза.	
При	 обычной	 резекции	 встречались	 все	 локализации	 рецидивов,	
поражение	 лимфоузлов	 отмечалось	 только	 после	 проведения	
комбинированных	 оперативных	 вмешательств.

При	 анализе	 клинического	 течения	 рецидива	 РПК	 выявлено,	 что	
у	 16	 человек	 на	 момент	 диагностики	 рецидива	 (40%)	 наблюдалось	
бессимптомное	 течение.	 У	 60%	 больных	 в	 клинической	 картине	
имелась	 определенная	 симптоматика.	 Преобладали	 жалобы	 на	 боли	
в	 области	 крестца,	 копчика	 и	 малого	 таза	 (в	 45%	 случаев)	 и	 жалобы	
на	 общесоматические	 симптомы	 (у	 40%).	 Данные	 о	 клиническом	
проявлении	 рецидива	 РПК	 представлены	 в	 таблице	 13.

Таблица 13 

Клинические симптомы, 
выявленные у больных рецидивом рака прямой кишки

Симптомы Число больных в %

Болевой	 синдром

боли	 в	 области	 крестца,	 копчика 6

18 45

боли	 в	 области	 малого	 таза 12

Нарушения	 акта	 дефекации,	 патологические	 выделения 8 20

Общесоматические	 симптомы	 (слабость,	 похудание,	
недомогание,	 потеря	 веса) 16 40

Была	 проанализирована	 взаимосвязь	 имеющихся	 симптомов	
с	 размерами	 рецидива.	 Данные	 о	 наличии	 жалоб	 в	 зависимости	 от	
размеров	 образования	 представлены	 в	 таблице	 14.
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Таблица 14  

Зависимость жалоб от размера рецидива

Локализация рецидива

Клетчатка 
малого таза 
(20 человек)

Область 
удаленной кишки 

(8 человека)

Мягкие ткани 
(6 человека)

Зона анастомоза 
(4 человека)

Лимфоузлы 
(2 человека)

Наличие жалоб

Есть Нет  Есть Нет Есть Нет Есть Нет Есть Нет

м
м

N
 ч

ел
ов

ек

м
м

N
 ч

ел
ов
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м
м
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м
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м

N
 ч
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41			

42	

42						

43			

44	

44	

58	

59	

64		

65				

89	

90	

100				

100

	 	 	

14

	 	

28	

29	

30			

31							

32	

32

6

48	

49	

54		

55		

66	

67

6

20	

21 2 0

43	

44	

57	

58					

65	

66

6

25	

26 2

13	

14 2 0

3637

2

Как	 видно	 из	 представленных	 данных,	 определялась	 четкая	
зависимость	 клинической	 картины	 от	 размера	 образования.	 При	
различных	 локализациях	 рецидива	 жалобы	 появлялись	 у	 больных	
с	 большими	 образованиями	 и	 отсутствовали	 у	 пациентов	
с	 образованиями	 меньших	 размеров.	 Пороговое	 значение	 для	
максимального	 линейного	 размера	 рецидива,	 после	 которого	
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происходит	 достоверное	 (р<0,001)	 повышение	 частоты	 жалоб,	
получено	 с	 помощью	 метода	 построения	 классификационных	 деревьев	
и	 равняется	 40	 мм.	 Риск	 появления	 жалоб	 при	 размере	 рецидива	
более	 40	 мм	 возрастает	 в	 20	 раз	 по	 сравнению	 с	 размерами	 рецидива	
до	 40	 мм.	 Размеры	 образований,	 расположенных	 в	 полости	 малого	
таза	 (в	 клетчатке	 и	 ложе	 удаленной	 кишки),	 составляли	 от	 20	 до	
100	 мм.	 Жалобы	 были	 у	 больных	 с	 размерами	 рецидивов	 от	 41	 до	
100	 мм	 (среднее	 значение	—	61	 мм)	 и	 отсутствовали	 при	 размерах	 от	
20	 до	 32	 мм	 (среднее	 значение	—	27,9	 мм).	 Рецидивы,	 выявленные	
в	 зоне	 анастомоза,	 были	 представлены	 образованиями	 меньшего	
размера	—	от	 13	 до	 26	 мм.	 Несмотря	 на	 это,	 клинические	 проявления	
также	 отмечались	 при	 больших	 размерах	 рецидива	 (25—26	 мм)	
и	 отсутствовали	 при	 меньших	 (13—14	 мм).	 Исключение	 составляли	
больные	 с	 локализацией	 рецидива	 в	 мягких	 тканях	 и	 лимфоузлах,	
у	 которых	 при	 крупных	 размерах	 рецидивной	 опухоли	 (от	 43	 до	
66	 мм	 и	 от	 36	 до	 37	 мм	 соответственно)	 во	 всех	 случаях	 жалобы	
отсутствовали.

Всем	 больным	 этой	 группы	 было	 выполнено	 трансабдоминальное	
УЗИ,	 которое	 у	 8	 человек	 было	 дополнено	 внутриполостным	
(у	 6	 больных	 трансвагинальным	 и	 у	 2	 больных	 трансректальным	
исследованием).	 Минимальный	 размер	 образования	 у	 обследованных	
пациентов	 составлял	 13	 мм	 (рецидив	 в	 анастомозе),	 максимальный	—	
100	 мм	 (образование	 в	 клетчатке	 малого	 таза).	 Согласно	 литературным	
данным,	 при	 небольшом	 размере	 образований	 в	 малом	 тазу	 более	
информативно	 внутриполостное	 исследование,	 но	 при	 образованиях	
более	 6—7	 см	 большее	 значение	 приобретает	 трансабдоминальное	
исследование.	 У	 6	 больных	 с	 локализацией	 рецидива	 в	 мягких	
тканях	 было	 выполнено	 исследование	 линейным	 датчиком	
в	 режиме	 визуализации	 поверхностных	 органов.	 У	 4	 пациентов	
с	 внутрикишечной	 локализацией	 рецидив	 был	 представлен	
измененным	 участком	 кишки	 в	 зоне	 анастомоза	 с	 ультразвуковой	
семиотикой,	 характерной	 для	 злокачественного	 поражения	 кишечной	
стенки.	 На	 протяжении	 патологического	 участка	 стенки	 кишки	 были	
утолщены,	 гипоэхогенны,	 без	 дифференцировки	 слоистой	 структуры.	
Эхо-признаков	 инвазии	 в	 окружающие	 ткани	 у	 этих	 больных	 выявлено	
не	 было.	 Необходимо	 отметить,	 что	 у	 этих	 больных	 визуализация	 была	
затруднена	 из-за	 небольшого	 размера	 образований	 (от	 13	 до	 26	 мм)	
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и	 невозможности	 применить	 внутриполостное	 исследование.	 В	 одном	
случае	 это	 было	 связано	 со	 стенозом	 в	 области	 анастомоза	 и	 в	 трех	
случаях	—	с	 высокой	 локализацией	 зоны	 интереса,	 недоступной	
визуализации	 ректальным	 датчиком	 из-за	 его	 длины.	 В	 остальных	
случаях	 (у	 90%	 больных)	 рецидивы	 РПК	 были	 выявлены	 внекишечно	
и	 представлены	 гипоэхогенными,	 неоднородными	 образованиями.	 При	
оценке	 рецидивов	 определяли	 локализацию	 образования,	 его	 размеры,	
эхогенность,	 структуру,	 состояние	 контуров,	 наличие	 признаков	
инвазивного	 роста	 и	 прорастания	 в	 окружающие	 органы.	 При	 анализе	
эхографической	 картины	 рецидивов	 в	 В-режиме	 в	 виде	 внекишечных	
образований	 были	 выявлены	 следующие	 особенности,	 отраженные	
в	 таблице	 15.

Таблица 15 

Эхо-семиотика внекишечных рецидивов рака 
прямой кишки

Эхо-признак
n = 36

n %

Размеры	
образований

20—30	 мм 5 13,9

31—40	 мм 5 13,9

41—50	 мм 10 27,8

51—60	 мм 6 16,7

61—70	 мм 6 16,7

71—80	 мм —

более	 80	 мм	 4 11

Эхогенность гиперэхогенная —

гипоэхогенная 36 100
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Эхо-признак
n = 36

n %

Структура однородная —

неоднородная 36 100

очагового	 характера 16 44,4

узлового	 характера 20 55,6

Контуры ровные —

неровные 36 100

с	 наличием	 «выпячиваний» 8 22,2

	 	 четкие 12 33,3

	 	 нечеткие 24 66,7

Прорастание	
в	 окружающие	 органы

есть 8 22,2

нет 28 77,8

Как	 видно	 из	 таблицы,	 средний	 размер	 образований	 при	
внекишечном	 расположении	 рецидивов	 составил	 51,4	 мм.	 В	 то	
же	 время	 в	 13,9%	 случаев	 выявлены	 образования	 до	 30	 мм,	
а	 в	 11%	 случаев	—	более	 80	 мм.	 Во	 всех	 случаях	 выявляли	
гипоэхогенные	 образования	 с	 неоднородной	 структурой.	 При	
этом	 в	 55,6%	 случаев	 образования	 имели	 узловой	 характер	
и	 в	 44,4%	—	очаговый	 характер	 и	 представляли	 собой	 участок	
сниженной	 эхогенности	 со	 стертой	 дифференцировкой	 от	 окружающих	
тканей.	 Во	 всех	 случаях	 контуры	 выявленного	 образования	 были	
неровными,	 а	 у	 8	 больных	—	 с	 характерными	 звездчатоподобными	
«выпячиваниями»,	 что	 было	 расценено	 как	 эхо-признаки	
продолженного	 роста.	 В	 24-х	 (66,7%)	 случаев	 контуры	 определялись	

Таблица 15 (окончание)
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как	 нечеткие,	 что	 позволило	 предположить	 инвазию	 в	 окружающие	
ткани.	 В	 8	 случаях	 (22,2%	 больных)	 было	 выявлено	 прорастание	
рецидива	 в	 соседние	 органы	 (у	 2	 больных	 в	 тело	 и	 шейку	 матки	
и	 у	 6	 больных	 в	 семенные	 пузырьки).	

В	 одном	 случае	 при	 оценке	 рецидива,	 локализованного	
в	 области	 малого	 таза,	 было	 выявлено	 расширение	 терминальных	
отделов	 обоих	 мочеточников,	 сдавленных	 образованием,	 что	
сопровождалось	 двусторонним	 расширением	 чашечно-лоханочной	
системы	 почек	 и	 отечностью	 паренхимы.	 Данные	 изменения	
были	 расценены	 как	 эхо-признаки	 гидронефроза	 и	 хронического	
пиелонефрита.	 Диагностическая	 эффективность	 УЗИ	 в	 данной	 группе	
больных	 составила:	 чувствительность	—	87,0%,	 точность	—	85,3%,	
специфичность	—	82,8%.

Полученные	 данные	 сравнивали	 с	 результатами	 МРТ,	 выполненной	
с	 контрастным	 усилением.	 Практически	 во	 всех	 случаях	 локализация	
и	 размер	 выявленных	 новообразований	 совпадали.	 У	 2	 пациентов	
с	 поражением	 зоны	 анастомоза	 по	 данным	 МРТ	 регистрировалась	
большая	 протяженность	 опухоли	 за	 счет	 воспалительной	 инфильтрации	
стенки	 кишки,	 при	 этом	 разница	 в	 оценке	 была	 менее	 6	 мм.	 Таким	
образом,	 результаты	 сонографии	 были	 сопоставимы	 с	 результатами	
МРТ.

Третью	 группу	 составили	 20	 человек	 с	 метастатическим	
поражением	 печени,	 у	 которых	 после	 хирургического	 лечения	 РПК	
местный	 рецидив	 выявлен	 не	 был.	 В	 этой	 группе	 было	 равное	
количество	 мужчин	 и	 женщин	 в	 возрасте	 от	 53	 до	 64	 лет,	 средний	
возраст	 составил	 58,1	±	12,5	 лет.	 При	 УЗИ	 в	 В-режиме	 оценивались	
размеры,	 количество	 и	 локализация	 метастазов,	 а	 также	 такие	 эхо-
признаки,	 как	 эхогенность	 и	 четкость	 контуров.	 Ультразвуковая	
семиотика	 метастазов	 РПК	 в	 печень	 у	 обследованных	 больных	
представлена	 в	 таблице	 16.
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Таблица 16 

Ультразвуковая семиотика метастазов рака прямой кишки

Признаки абс. %

Размер 20—29	 мм 4 20

30—39	 мм —

40—49	 мм —

50—59	 мм 4 20

60—69	 мм 3 15

70—79	 мм 3 15

80—89	 мм 2 10

90—99	 мм —

>100	 мм 4 20

Количество солитарные 3 15

множественные	 (>3) 11 55

сливного	 характера	 3 15

в	 виде	 зоны	 патологического	 поражения 3 15

Локализация правая	 доля 16 80

обе	 доли 4 20

Эхогенность изоэхогенные 6 30

гипоэхогенные 8 40

гиперэхогенные 6 30

Контуры четкие 5 25

нечеткие 15 75
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Из	 таблицы	 видно,	 что	 во	 всех	 случаях	 метастазы	 были	
представлены	 крупными	 образованиями.	 Размеры	 очагов	 до	 30	 мм	
отмечались	 только	 у	 4	 больных,	 в	 остальных	 случаях	 превышали	
50	 мм,	 причем	 в	 4	 случаях	 размеры	 образований	 были	 больше	
100	 мм.	 Большинство	 пациентов	 (11	 из	 20)	 имели	 множественные	
метастатические	 очаги.	 В	 3	 случаях	 метастазы	 имели	 сливной	
характер	 и	 суммарно	 занимали	 большую	 часть	 правой	 доли	 печени.	
У	 троих	 больных	 метастатическое	 поражение	 было	 представлено	
патологической	 зоной,	 нечетко	 дифференцируемой	 от	 окружающих	
тканей.	 У	 большинства	 пациентов	 (16	 из	 20)	 метастазы	 располагались	
в	 правой	 доле,	 у	 4	 пациентов	 отмечалось	 билобарное	 поражение.	
Практически	 у	 равного	 количества	 больных	 отмечалось	 наличие	
изо-,	 гипо-	 и	 гиперэхогенных	 образований	 (30%,	 40%	 и	 30%	
соответственно),	 и	 у	 подавляющего	 большинства	 (75%)	 были	 выявлены	
нечеткие	 контуры.	 Отдельно	 оценивалось	 наличие	 эхо-признаков	
дегенеративных	 изменений	 в	 структуре	 метастаза,	 поскольку	 некроз	
образования	 мог	 явиться	 противопоказанием	 для	 проведения	 лучевой	
терапии.	 У	 одного	 пациента	 было	 выявлено	 жидкостное	 образование	
правой	 доли	 размером	 37	 мм	 в	 диаметре,	 которое,	 учитывая	
характер	 контуров	 и	 однородность	 структуры,	 было	 расценено	 как	
простая	 киста	 печени.	 Обращали	 внимание	 на	 состояние	 сосудов	
печени.	 В	 одном	 случае	 в	 просвете	 воротной	 вены	 было	 выявлено	
гиперэхогенное	 образование,	 частично	 обтурирующее	 просвет,	
и	 вынесено	 ультразвуковое	 заключение	 тромбоза	 воротной	 вены.	
Диагноз	 был	 подтвержден	 на	 ангиографии.	 У	 одной	 пациентки	 было	
выявлено	 расширение	 воротной	 вены	 до	 16	 мм.	 При	 обследовании	
брюшной	 полости	 у	 нее	 было	 отмечено	 также	 расширение	
селезеночной	 вены	 до	 13	 мм	 и	 увеличение	 селезенки	 (153×71	 мм).	
Данные	 изменения	 были	 расценены	 как	 эхо-признаки	 портальной	
гипертензии,	 и	 был	 рекомендован	 дополнительный	 контроль	 в	 ходе	
лучевой	 терапии.
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3.2. Результаты эластографии сдвиговой волны 
у разных групп больных 

Методика	 эластографии	 сдвиговой	 волны	 применялась	 во	 всех	
группах	 больных.	 Удовлетворительные	 результаты	 исследования	
в	 режиме	 эластографии	 при	 первом	 обследовании	 были	 получены	
у	 66	 (71,7%)	 человек.	 Для	 трактовки	 результатов	 эластографии	
было	 необходимо	 сравнение	 качественных	 и	 количественных	
характеристик	 патологического	 образования	 с	 референсными	 зонами.	
В	 группе	 больных	 с	 метастазами	 в	 печень	 референсной	 зоной	
являлась	 интактная	 часть	 паренхимы	 печени.	 В	 группах	 больных	
с	 первичным	 и	 рецидивным	 РПК	 показатели	 жесткости	 ткани	
в	 патологически	 измененных	 участках	 сравнивали	 с	 показателями	
жесткости	 неизмененных	 участков	 кишки	 и	 параректальной	 области.	
Поскольку	 в	 изученной	 литературе	 нам	 не	 удалось	 встретить	 данные	
о	 плотности	 этих	 участков	 в	 норме,	 для	 уточнения	 референсных	
значений	 жесткости	 была	 проведена	 эластография	 у	 20	 условно	
здоровых	 пациентов	 без	 патологии	 прямой	 кишки.	 Мы	 оценивали	
цветовое	 картирование	 и	 количественные	 показатели	 жесткости	 стенки	
кишки	 и	 окружающих	 тканей	 и	 сравнивали	 их	 между	 собой.	 Во	
всех	 случаях	 наблюдалось	 относительно	 равномерное	 окрашивание	
в	 синем	 спектре.	 Показатели	 плотности	 стенки	 прямой	 кишки	
и	 окружающих	 тканей	 отличались	 незначительно,	 и	 коэффициент	
разницы	 между	 ними	 не	 превышал	 0,8.	 В	 обеих	 локализациях	 мы	
сравнивали	 три	 числовых	 значения	 жесткости:	 минимальное	 (min),	
среднее	 (mean)	 и	 максимальное	 (max).	 У	 обследованных	 нами	
пациентов	 среднее	 значение	 «жесткости»	 неизмененной	 стенки	
прямой	 кишки	 составляло	 в	 среднем	 11,4	±	5,5	 кПа,	 минимальное	
—9	±	5	 кПа,	 максимальное	—	13,4	±	6,9	 кПа.	 Числовые	 значения	
плотности	 окружающих	 тканей	 составляли:	 среднее	—	13,3	±	9,3	 кПа,	
минимальное	 —11,7	±	8,5	 кПа,	 максимальное	—	15,2	±	9,9	 кПа.	
Результаты	 представлены	 в	 таблице	 17.
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Таблица 17 

Показатели соноэластографии стенки прямой кишки 
и окружающих тканей у лиц без патологиии 

и их достоверность

Показатели СЭГ

Минимальное (A) Среднее (B) Максимальное (C)

Стенка	 прямой	 кишки 9	±	5 11,4	±	5,5 13,4	±	6,9

Окружающие	 ткани	 11,7	±	8,5 13,3	±	9,3 15,2	±	9,9

Результат	 сравнения

p	>>	0,05	
(достоверные	
различия	

отсутствуют)

p	>>	0,05	
(достоверные	
различия	

отсутствуют)

p	>>	0,05	
(достоверные	
различия	

отсутствуют)

Таким	 образом,	 по	 нашим	 данным,	 средние	 показатели	
эластичности	 стенки	 прямой	 кишки	 и	 окружающих	 тканей	 у	 здоровых	
людей	 находились	 в	 интервале	 11,4	±	5,5	 и	 13,3	±	9,3	 соответственно	
и	 во	 всех	 случаях	 были	 сопоставимы.	 Между	 мужчинами	
и	 женщинами	 достоверных	 различий	 не	 выявлено	 (p	>>	0,05).	
Полученные	 данные	 представлены	 в	 виде	 диаграммы	 4.

Диаграмма 4
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При	 оценке	 эластографических	 данных	 у	 больных	 первичным	
и	 рецидивным	 РПК	 мы	 сравнивали	 патологические	 образования	
в	 области	 малого	 таза	 с	 окружающими	 тканями	 либо	 с	 неизмененным	
участком	 кишечной	 стенки,	 принимая	 их	 за	 референсные	 зоны.	
У	 одного	 человека	 из	 условно	 здоровых	 в	 ходе	 исследования	
по	 передней	 стенке	 прямой	 кишки	 было	 выявлено	 изоэхогенное	
образование	 овальной	 формы	 с	 четкими	 контурами,	 не	 обтурирующее	
просвет	 размером	 42×22	 мм.	 При	 эластографии	 образование	
окрашивалось	 в	 светло-голубые	 тона,	 при	 эластометрии	 жесткость	
не	 превышала	 6,7	 кПа,	 коэффициент	 0,2.	 По	 ультразвуковым	
и	 эластографическим	 признакам	 был	 предположен	 полип	 прямой	
кишки,	 что	 было	 подтверждено	 гистологически.

У	 пациентов	 из	 группы	 с	 первичным	 РПК	 удовлетворительные	
результаты	 в	 режиме	 эластографии	 были	 получены	
у	 24	 (75%)	 человек.	 Согласно	 выработанному	 алгоритму	 оценивали	
качественные	 и	 количественные	 характеристики	 по	 выбранным	
критериям.	 При	 этом	 учитывали	 методику	 проведения	 исследования:	
внутриполостной	 датчик	 применялся	 у	 12	 человек,	 абдоминальный	—	
у	 16.	 У	 половины	 больных	 (12	 человек)	 использовали	 только	
трансабдоминальный	 доступ,	 у	 6	 человек	—	трансвагинальный,	
у	 2	—	трансректальный,	 у	 4	 режим	 эластографии	 был	 использован	
как	 в	 трансабдоминальном,	 так	 и	 в	 трансвагинальном	 исследовании.	
Результаты	 оценки	 эластограмм	 по	 качественным	 параметрам	
приведены	 в	 таблице	 18.

Таблица 18 

Характеристика эластографического изображения 
рака прямой кишки

Вид 
исследования N

Тип окрашивания
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Трансабдоминально 16 12 4 12 4 2 14 0 12 4 8 8

Трансвагинально 10 10 0 4 6 8 2 0 10 0 10 0

Трансректально 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0
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При	 внутриполостном	 доступе	 во	 всех	 случаях	 удавалось	 добиться	
устойчивого	 эластографического	 изображения	 и	 определялась	 четкая	
цветовая	 граница	 между	 патологическим	 участком	 и	 окружающими	
тканями,	 что	 позволяло	 оценить	 степень	 распространения	
злокачественного	 процесса.	 В	 тоже	 время	 при	 абдоминальном	 доступе	
только	 в	 половине	 исследований	 в	 режиме	 эластографии	 образование	
имело	 четкие	 контуры.	 В	 остальных	 случаях	 зона	 патологического	
окрашивания	 была	 более	 широкой,	 чем	 визуализируемое	 в	 В-режиме	
образование,	 и	 окрашивание	 по	 периферии	 окна	 интереса	 было	
мозаичным	 и	 неустойчивым.	 При	 оценке	 цветовой	 картины	 первый	
тип	—	равномерное	 окрашивание	 в	 синий	 цвет,	 характерный	 для	
условно	 здоровых	 лиц,	 не	 был	 представлен	 ни	 в	 одном	 случае.	
В	 большинстве	 проведенных	 нами	 исследований	 (85,7%)	 отмечался	
второй	 тип	 окрашивания	 (патологическое	 образование	 достаточно	
равномерно	 окрашивалось	 в	 красный	 цвет).	 Во	 всех	 случаях	 на	
эластограммах	 превалировал	 красный	 цвет,	 поскольку	 даже	 при	
мозаичной	 картине	 преобладало	 окрашивание	 в	 красном	 спектре.

При	 проведении	 эластометрии	 патологического	 участка	 числовые	
значения	 модуля	 Юнга	 составляли:	 среднее	—	182,9	±	80	 кПа,	
минимальное	—	116,7	±	85,4	 кПа,	 максимальное	—	236,1	±	81	 кПа.	
Результаты	 в	 сравнении	 с	 референсными	 зонами	 приведены	
в	 таблице	 19.

Таблица 19 

Показатели соноэластографии рака прямой кишки 
и окружающих тканей и их достоверность

Показатели СЭГ

Минимальное (A) Среднее (B) Максимальное (C)

Образование	
прямой	 кишки 116,7	±	85,4 182,9	±	80 236,1	±	81

Окружающие	
ткани	 11,7	±	8,5 13,3	±	9,3 15,2	±	9,9

Результат	
сравнения

р<0,001	
(высокий	 уровень	

мощности	 различий)

р<0,001	
(высокий	 уровень	

мощности	 различий)

р<0,001	
(высокий	 уровень	

мощности	 различий)
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При	 анализе	 средних	 показателей	 эластографии	 в	 участках	 прямой	
кишки	 со	 злокачественным	 поражением	 отмечено	 их	 значительное	
повышение	 по	 сравнению	 с	 референсными	 зонами,	 что	 указывает	 на	
значительное	 повышение	 жесткости	 тканей.	 Результаты	 статистически	
достоверны	 (р<0,001).	 Установленные	 в	 нашем	 исследовании	 средние	
показатели	 ЭСВ	 при	 раке	 прямой	 кишки	 находились	 в	 интервале	
182,9	±	80кПа	 (116,7	±	85,4кПа	 и	 236,1	±	81кПа	—	для	 минимальных	
и	 максимальных	 значений	 соответственно).	 Коэффициент	 упругости	
составлял	 от	 5	 до	 27.

У	 пациентов	 с	 рецидивами	 РПК	 удовлетворительное	 изображение	
в	 режиме	 эластографии	 было	 получено	 у	 22	 (55%)	 больных.	
У	 12	 человек	 использовался	 трансабдоминальный	 доступ,	 у	 4	—	
внутриполостной	 (в	 2	 случая	 трансвагинальный	 и	 в	 2	 случаях	
трансректальный),	 и	 у	 4	 человек	 режим	 эластографии	 применялся	 как	
в	 трансабдоминальном,	 так	 и	 в	 трансвагинальном	 исследовании.	
У	 двоих	 больных	 с	 локализацией	 рецидива	 в	 мягких	 тканях	
исследование	 было	 проведено	 линейным	 датчиком.	 Результаты	
качественной	 оценки	 образований	 приведены	 в	 таблице	 20.

Таблица 20

Характеристика эластографического изображения 
рецидивов рака прямой кишки

Вид исследования n

Тип окрашивания
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Трансабдоминально 16 14 2 12 4 8 8 0 12 4 10 6

Трансвагинально 6 2 4 0 6 4 2 0 6 0 0 6

Трансректально 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0

Линейным	 датчиком 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2
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Необходимо	 отметить,	 что	 в	 этой	 группе	 больных	 вагинальный	
доступ	 не	 позволил	 получить	 более	 качественную	 эластографическую	
картину	 по	 сравнению	 с	 трансабдоминальным	 доступом.	 При	 этом	
использование	 трансректального	 доступа	 во	 всех	 случаях	 позволило	
получить	 устойчивое	 изображение	 с	 полным	 прокрашиванием	 и	 четкой	
цветовой	 границей	 между	 патологическим	 участком	 и	 окружающими	
тканями.	 Это	 может	 быть	 связано	 с	 тем,	 что	 исследуемые	 нами	
образования	 находились	 в	 задних	 отделах	 клетчатки	 малого	 таза	
и	 применение	 ректального	 доступа	 обеспечивало	 более	 близкое	
расположение	 датчика	 к	 образованию.	 При	 оценке	 типа	 окрашивания	
во	 всех	 случаях	 превалировал	 красный	 цвет.	 Согласно	 выделенным	
нами	 вариантам	 эластограмм	 у	 подавляющего	 большинства	 (80,8%	
исследований)	 отмечался	 второй	 тип	 окрашивания	 (патологическое	
образование	 достаточно	 равномерно	 картировалось	 красным	 цветом).	
В	 остальных	 случаях	 отмечался	 третий	 тип	 окрашивания	 (образования	
имели	 мозаичную	 структуру	 с	 преобладанием	 участков	 красного	
цвета).	 Первый	 тип	 (равномерное	 окрашивание	 в	 синий	 цвет),	
характерный	 для	 референсных	 зон,	 не	 был	 представлен	 ни	 в	 одном	
случае.

При	 проведении	 эластометрии	 среднее	 значение	 жесткости	
составляло	 198	±	127,3	 кПа,	 минимальное	—	130,2	±	129,5	 кПа,	
максимальное	—	269,4	±	126	 кПа.	 Коэффициент	 упругости	 составлял	
от	 6	 до	 31.	 Полученные	 значения	 жесткости	 у	 больных	 с	 рецидивами	
сопоставляли	 с	 показателями	 в	 референсных	 зонах	 и	 с	 данными,	
полученными	 в	 первой	 группе	 больных.	 Результаты	 приведены	
в	 таблице	 21.
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Таблица 21 

Показатели соноэластографии 
в клинических группах обследованных 

и их достоверность

Показатели СЭГ

Минимальное (A) Среднее (B) Максимальное (C)

Образование	
прямой	
кишки	—	1

116,7	±	85,4 182,9	±	80 236,1	±	81

Рецидив	—	2 130,2	±	129,5 198	±	127,3 269,4	±	126

Окружающие	
ткани	—	3 11,7	±	8,5 13,3	±	9,3 15,2	±	9,9

Результат	
сравнения	
2	 и	 3

р	<	0,001	
(высокий	 уровень	

мощности	 различий)

р	<	0,001	
(высокий	 уровень	

мощности	 различий)

р	<	0,001	
(высокий	 уровень	

мощности	 различий)

Результат	
сравнения	
1	 и	 2

р	>>	0,05	
(достоверные	
различия	

отсутствуют)

р	>>	0,05	
(достоверные	
различия	

отсутствуют)

р	>>	0,05	
(достоверные	
различия	

отсутствуют)

При	 анализе	 средних	 показателей	 эластографии	 двух	 клинических	
групп	 очевидно	 их	 значительное	 повышение	 как	 у	 больных	
с	 первичным	 РПК,	 так	 и	 у	 больных	 с	 рецидивами	 по	 сравнению	
с	 референсными	 зонами,	 что	 указывает	 на	 выраженное	 изменение	
механических	 свойств	 тканей	 и	 является	 признаком	 злокачественности	
поражения.	 При	 этом	 достоверные	 различия	 показателей	 плотности	
в	 группе	 с	 первичным	 и	 рецидивным	 раком	 прямой	 кишки	
отсутствуют	 (р	>>	0,05).	 Между	 мужчинами	 и	 женщинами	 достоверных	
различий	 не	 выявлено	 (р	>>	0,05)	 как	 в	 контрольной	 группе,	 так	
и	 во	 всех	 остальных.	 Полученные	 данные	 представлены	 в	 виде	
диаграммы.
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Диаграмма 5

В	 группе	 больных	 с	 метастатическим	 поражением	 печени	
устойчивое	 эластографическое	 изображение	 удалось	 получить	
у	 всех	 больных.	 При	 качественной	 оценке	 обращали	 внимание	 на	
тип	 окрашивания	 и	 четкость	 контуров.	 Во	 всех	 очагах	 отмечались	
эластографические	 признаки	 жесткой	 структуры	—	выраженное	
преобладание	 красного	 цвета.	 В	 большинстве	 случаев	 (у	 13	 (65%)	
больных)	 отмечалось	 равномерное,	 однородное	 окрашивание,	
у	 7	 пациентов	 эластограмма	 была	 мозаична.	 При	 сравнении	 данных	
эластографии	 и	 В-режима	 в	 9	 случаях	 (45%)	 контуры	 образований	
по	 данным	 эластографии	 выглядели	 более	 четкими,	 в	 7	 случаях	
(35%)	 образования	 в	 В-режиме	 дифференцировались	 неотчетливо,	
при	 этом	 в	 режиме	 эластографии	 полностью	 визуализировались.	
При	 количественной	 оценке	 в	 режиме	 эластографии,	 учитывая	
крупный	 размер	 и	 неоднородную	 структуру	 образований,	 определяли	
среднее	 значения	 жесткости	 метастатических	 очагов,	 которое	
составило	 143	±	70,5	 кПа.	 В	 качестве	 референсных	 зон	 использовали	
интактную	 часть	 паренхимы	 в	 участках,	 свободных	 от	 метастазов.	
В	 исследуемой	 группе	 пациентов	 полученные	 показатели	 плотности	
находились	 в	 диапазоне	 от	 7	 кПа	 до	 13	 кПа,	 среднее	 значение	
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составляет	 11	±	2,2.	 Согласно	 шкале	 степеней	 фиброза	 паренхимы	
печени	 по	 Метавир	 данное	 значение	 соответствует	 степени	 фиброза	
F3.	 Вероятно,	 это	 связано	 с	 токсическим	 воздействием	 на	 печень	
химиотерапевтических	 препаратов,	 использованных	 в	 процессе	
лечения.	 Плотность	 ткани	 в	 метастатических	 очагах	 достоверно	
(р<0,001)	 выше,	 чем	 в	 паренхиме	 печени.	 Учитывая	 крупный	 размер	
образований,	 диагностическая	 эффективность	 метода	 в	 данной	 группе	
больных	 была	 высокой:	 чувствительность	—	90,9%,	 точность	—	91,2%,	
специфичность	—	91,4%.

3.3. Результаты УЗИ у больных выделенных групп 
в процессе проводимого лечения

В	 целях	 оценки	 результатов	 проводимого	 лечения	 комплексное	
УЗИ	 с	 применением	 эластографии	 было	 выполнено	 по	 определенному	
протоколу.	 Все	 больные	 были	 обследованы	 до	 начала	 лечения,	
в	 середине	 и	 после	 окончания	 курса	 терапии.	 В	 процессе	
мониторинга	 оценивали	 изменения	 эхо-картины	 первичного	
и	 рецидивного	 опухолевого	 поражения	 прямой	 кишки,	 для	 чего	
сопоставляли	 данные	 ультразвуковых	 исследований	 с	 результатами	
предыдущих	 исследований.	 В	 качестве	 критериев	 эффективности	
проводимого	 лечения	 мы	 использовали	 размеры	 патологического	
образования,	 изменение	 структуры	 и	 контуров	 и	 в	 тех	 случаях,	 когда	
процесс	 затрагивал	 стенки	 прямой	 кишки,	 сохранение	 просвета	
и	 проходимость.	 При	 осмотрах	 в	 процессе	 и	 после	 проведенного	
лечения	 обращали	 внимание	 на	 ультразвуковые	 признаки	 постлучевых	
изменений.

При	 повторных	 исследованиях	 в	 режиме	 эластографии	 обращали	
внимание	 на	 изменение	 цветового	 картирования	 и	 цифровых	 значений	
плотности	 образований.	 У	 больных	 первой	 группы	 с	 первичным	 РПК	
оценивали	 как	 изменение	 протяженности	 патологического	 участка,	 так	
и	 общую	 толщину	 стенок	 кишки.	 У	 17	 из	 32	 повторно	 обследованных	
больных	 значимых	 изменений	 размеров	 выявлено	 не	 было.	 Мы	
приводим	 данные	 тех	 пациентов,	 у	 которых	 в	 процессе	 лечения	
произошло	 уменьшение	 размеров	 образования	 не	 менее	 чем	 на	 5	 мм.	
Динамика	 изменения	 размеров	 на	 фоне	 проводимой	 терапии	 показана	
в	 таблицах	 22	 и	 23.
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Таблица 22 

Динамика изменения 
протяженности пораженного отдела кишки 

на фоне ЛТ при УЗИ

 Контрольные УЗИ
Размер, мм

Медиана Min Max

1-е 82 43 108

2-е 82 42 107

3-е 74 30 106

Таблица 23 

Динамика изменения 
толщины стенок пораженного отдела кишки 

на фоне ЛТ при УЗИ

Контрольные УЗИ
Размер, мм

Медиана Min Max

1-е 35 12 57

2-е 36 12 59

3-е 29 9 51
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Диаграмма 6

Достоверность	 различий	 размеров	 патологического	 участка	
у	 больных,	 у	 которых	 была	 отмечена	 динамика,	 при	 сравнении	 1-го	
и	 3-го	 контрольных	 иcследований	—	р<0,001	 (высокий	 уровень	
мощности	 различий).	 Однако	 нужно	 отметить,	 что,	 учитывая	
недостаточное	 количество	 таких	 больных,	 достоверных	 различий	 по	
всей	 группе	 не	 выявлено.

Помимо	 размеров,	 также	 оценивали	 состояние	 контуров	
и	 проходимость	 кишки.	 У	 8	 (25%)	 человек	 в	 конце	 проведенного	
лечения	 наружный	 контуры	 и	 дифференциация	 стенки	 кишки	 от	
окружающих	 тканей	 стали	 более	 четкими;	 у	 7	 (21,9%)	 больных	 было	
отмечено	 увеличение	 просвета	 кишки.	 В	 конце	 курса	 проведенной	
терапии	 у	 15	 больных	 (47%)	 был	 зарегистрирован	 частичный	
регресс	 опухоли,	 у	 17	 больных	 (53%)	—	стабилизация	 процесса.	
Прогрессирование	 заболевания	 не	 было	 отмечено	 ни	 в	 одном	 случае.	

В	 группе	 больных	 с	 рецидивами	 уменьшение	 размеров	 образования	
было	 отмечено	 у	 11	 (27,5%)	 пациентов.	 В	 одном	 случае	 было	
констатировано	 прогрессирование	 заболевания	 в	 виде	 появление	
дополнительных	 патологических	 очагов,	 в	 остальных	 случаях	
(28	 человек)	 отмечалась	 стабилизация.	 Динамика	 изменений	 размеров	
образований	 приведена	 в	 таблице	 24.
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Таблица 24 

Динамика изменения размеров рецидивов 
рака прямой кишки на фоне ЛТ при УЗИ

Контрольные УЗИ
Размер, мм

Медиана Min Max

1-е 43 13 55

2-е 40 3 54

3-е 30 8 40

Диаграмма 7

Достоверность	 различий	 размеров	 патологического	 участка	
у	 больных,	 у	 которых	 была	 отмечена	 динамика,	 при	 сравнении	
1-го	 и	 3-го	 контрольных	 исследований	—	р	<	0,01	 (достаточный	
уровень	 мощности	 различий).	 Однако	 нужно	 отметить,	 что,	 учитывая	
недостаточное	 количество	 таких	 больных,	 достоверных	 различий	 по	
всей	 группе	 не	 выявлено.	
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В	 8	 случаях	 контуры	 образований	 стали	 более	 четкими,	
выраженных	 изменений	 ультразвуковой	 структуры	 рецидивов	 и	
эхо-признаков	 осложнений	 лучевой	 терапии	 (некроза,	 воспаления)	
выявлено	 не	 было.

При	 повторных	 исследованиях	 в	 режиме	 эластографии	 у	
больных	 с	 первичным	 и	 рецидивным	 РПК	 удалось	 добиться	
устойчивого	 изображения	 только	 у	 12	 (16,7%)	 больных.	 Это	 связано	
с	 невозможностью	 проведения	 внутриполостных	 исследований	
после	 проведенного	 облучения	 из-за	 резкой	 болезненности.	 При	
втором	 контрольном	 УЗИ	 изменений	 показателей	 эластометрии	
не	 наблюдалось,	 при	 сравнении	 с	 УЗИ	 после	 окончания	 курса	
лучевой	 терапии	 можно	 было	 отметить	 произошедшие	 изменения	
показателей	 плотности	 образований.	 При	 оценке	 количественных	
показателей	 эластографии	 сдвиговой	 волны	 на	 фоне	 проведения	 ЛТ	
мы	 использовали	 максимальное	 значение	 плотности	 в	 кПа.	 Динамика	
изменения	 жесткостных	 характеристик	 представлена	 в	 таблице	 25.

Таблица 25 

Динамика изменения показателей эластографии 
сдвиговой волны у больных первичным 

и рецидивном раком прямой кишки на фоне ЛТ

Контрольные УЗИ
Эластографические показатели жесткости, кРа

Медиана Min Max

До	 начала	 лечения 81,8 667,6 176,2

После	 курса	 ЛТ 125,5 49 241,8

По	 данным	 таблицы	 видно,	 что	 нельзя	 сделать	 вывод	 о	 типе	
изменения	 плотности	 образования	 после	 проведенного	 лечения,	
что,	 вероятно,	 связано	 с	 небольшой	 выборкой.	 В	 группе	 больных	
с	 метастатическим	 поражением	 печения	 второе	 УЗИ	 проводилось	
с	 целью	 выявления	 возможных	 осложнений.	 Оценка	 изменений	
размера,	 структуры	 и	 эластогафических	 показателей	 образований	
печени	 проводилась	 при	 последнем	 (третьем)	 УЗИ	 после	 окончания	
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курса	 ЛТ.	 У	 двоих	 больных	 при	 УЗИ	 в	 процессе	 лечения	 были	
выявлены	 эхо-признаки	 холецистита,	 что	 было	 расценено	 как	
осложнение	 ЛТ	 и	 послужило	 поводом	 для	 прерывания	 лечения.	 Таким	
образом,	 при	 первом	 контрольном	 исследовании	 были	 обследованы	
20	 пациентов,	 при	 втором	 исследовании	—	20	 пациентов,	 при	
третьем	—	18	 пациентов.	 Из	 18	 больных,	 обследованных	 в	 конце	
курса	 ЛТ,	 изменения	 размеров	 метастатических	 очагов	 произошли	
у	 9	 пациентов,	 из	 которых	 у	 8	 человек	 отмечалась	 положительная	
динамика	 в	 виде	 уменьшения	 размеров	 образований	 и	 у	 одного	
пациента	 отмечена	 отрицательная	 динамика	 (увеличение	 размеров).	
Данные	 об	 изменениях	 размеров	 и	 плотности	 метастазов	 приведены	
в	 таблицах	 26	 и	 27.

Таблица 26 

Динамика изменения размеров метастазов 
рака прямой кишки на фоне ЛТ при УЗИ

Контрольные УЗИ
Размер, см

Медиана Min Max

До	 начала	 лечения 66 20 127

После	 курса	 ЛТ 65,5 24 110

Таблица  27

Динамика изменения показателей эластографии 
сдвиговой волны метастазов рака прямой кишки 

на фоне ЛТ при УЗИ

Контрольные УЗИ
Эластографические показатели жесткости, кРа

Медиана Min Max

До	 начала	 лечения 132 50 277

После	 курса	 ЛТ 99 72 212



—	 80	 —

Таким	 образом,	 диагностическая	 эффективность	 ультразвукового	
исследования	 с	 эластографией,	 выполненного	 по	 предложенному	
протоколу,	 в	 выявлении	 первичного	 и	 рецидивного	 РПК	 достаточно	
высока.

Таблица 28 

Диагностическая эффективность сонографии 
в выявлении первичного и рецидивного рака прямой кишки

Показатели 
информативности

У больных 
первичным раком 

прямой кишки

У больных 
с рецидивом рака 

прямой кишки

Чувствительность 84,2% 87%

Специфичность 86,9% 82,8%

Точность 85,2% 85,3%

Эластография	 сдвиговой	 волны	 позволяла	 получить	
дополнительную	 информацию	 о	 жесткостных	 характеристиках	
образования	 и	 его	 соотношении	 с	 окружающими	 органами	 и	 тканями.	
Информативное	 изображение	 в	 режиме	 эластографии	 не	 может	 быть	
получено	 у	 всех	 пациентов	 и	 зависит	 от	 применяемого	 доступа	
и	 индивидуальных	 особенностей	 больного.	 Несмотря	 на	 это,	 даже	
на	 сравнительно	 небольшом	 количестве	 пациентов	 с	 первичным	
и	 рецидивным	 РПК	 (n	=	46)	 отмечены	 достоверные	 изменения	
эластометрических	 характеристик	 злокачественных	 образований:	
плотность	 достоверно	 (р	<	0,001)	 выше,	 чем	 в	 неизмененных	 тканях.	
Динамическое	 УЗИ	 у	 данных	 больных,	 выполненное	 по	 предложенной	
программе,	 позволяет	 выявить	 возможные	 осложнения	 и	 оценить	
результаты	 проводимого	 лечения.	

При	 ультразвуковом	 исследовании,	 проведенном	 после	 курса	
лучевой	 терапии,	 определялись	 изменения	 размеров	 и	 контуров	
образований.	 У	 большинства	 пациентов	 отмечена	 положительная	
динамика	 в	 виде	 уменьшения	 размеров	 образования	 и	 более	 четкой	
дифференцировки	 от	 окружающих	 тканей.	 В	 7	 (21,9%)	 случаях	
отмечено	 увеличение	 просвета	 в	 пораженном	 участке	 кишки.	
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Изменения	 наблюдались	 и	 при	 оценке	 эластографических	 показателей,	
однако	 в	 данном	 исследовании	 эластография	 не	 может	 служить	
основным	 методом	 оценки	 лечебной	 динамики,	 поскольку	 при	 третьем	
УЗИ	 получить	 устойчивое	 эластографическое	 изображение	 удалось	
только	 у	 12	 (16,7%)	 больных.	

При	 исследовании	 группы	 больных	 с	 метастатическим	 поражением	
печени	 диагностическая	 эффективность	 метода	 была	 очень	 высока	
(чувствительность	—	90,9%,	 точность	—	91,2%,	 специфичность	—	
91,4%).	 Необходимо	 отметить,	 что	 размеры	 всех	 опухолей	 были	 более	
1,0	 см	 и	 эхографическая	 картина	 при	 УЗИ	 в	 В-режиме	 сомнений	
не	 вызывала,	 однако	 применение	 эластографии	 позволяло	 получить	
дополнительную	 информацию	 о	 размерах	 и	 структуре	 злокачественных	
образований,	 а	 также	 в	 случае	 изоэхогенных	 метастазов,	 практически	
не	 выявляющихся	 в	 В-режиме,	 визуализировать	 очаги	 дополнительно.	
В	 динамическом	 наблюдении	 данной	 группы	 больных	 при	 сравнении	
эхо-картины	 до	 начала	 ЛТ	 и	 в	 конце	 ЛТ	 УЗИ	 с	 эластографией	
позволяет	 показать	 изменения	 параметров	 метастатического	 поражения	
печени	 на	 примере	 размеров	 и	 жесткости	 метастазов.	

3.4. Клинические примеры

Клинический пример 1.

Больная	 У.,	 42	 года.	 Диагноз:	 рак	 прямой	 кишки	 IIA	 (T3N0M0).
Гистологическое	 исследование:	 высоко-дифференцрованная	
аденокарцинома.
Жалобы	 при	 поступлении	 на	 боли	 в	 области	 промежности,	
кровянистые	 выделения	 из	 прямой	 кишки,	 слабость.
Наследственность:	 у	 сестры	 Са	 желудка.
По	 данным	 МРТ:	 на	 расстоянии	 42	 мм	 от	 ануса	 определяется	
неравномерное	 циркулярное	 утолщение	 стенок	 прямой	 кишки	 до	
23	 мм	 на	 протяжении	 89	 мм.	 Просвет	 на	 этом	 уровне	 неравномерно	
сужен.
УЗИ	 брюшной	 полости	 до	 лечения:	 патологических	 изменений	 органов	
брюшной	 полости	 не	 выявлено.	 Забрюшинные	 лимфоузлы,	 лимфоузлы	
брюшной	 полости	 не	 визуализируются.
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УЗИ	 малого	 таза	 до	 лечения	 (рис.	 2а,	 2б):
В	 области	 нижне-,	 среднеампулярного	 отдела	 прямой	 кишки	 (на	
уровне	 влагалища	 и	 нижней	 части	 шейки	 матки)	 визуализируется	
патологически	 измененный	 участок	 прямой	 кишки	 протяженностью	
96	 мм.	 Стенки	 утолщены	 (передняя	—	до	 27	 мм,	 задняя	—	до	 9	 мм;	
общая	 толщина	—	до	 53	 мм),	 гипоэхогенны,	 неоднородны	 (слоистая	
структура	 не	 выявляется).	 Просвет	 неравномерно	 сужен.	 Контуры	
кишечной	 стенки	 четкие,	 ровные,	 эхо-признаки	 инвазии,	 прорастания	
не	 выявляются.	
В	 режиме	 эластографии	 патологический	 участок	 четко	 отграничен	
от	 окружающих	 тканей	 и	 окрашивается	 мозаично	 с	 выраженным	
преобладанием	 красного	 цвета.	 Среднее	 значение	 модуля	 Юнга	
244,5	 кРа.

2а.	 В-режим

Трансабдоминальное исследование Трансвагинальное исследование

(Представлены	 типичные	 признаки	 злокачественного	 процесса.	 Кишечные	 стенки	
гипоэхогенны,	 с	 нарушением	 слоистого	 строения,	 неравномерно	 утолщены	
(преимущественно	 передняя	 стенка	—	указано	 белой	 стрелкой).	 На	 поперечном	
срезе	 ультразвуковая	 картина	 СППО.
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2б.	 Режим	 эластографии

Трансабдоминальное исследование Трансвагинальное исследование

Над	 изображением	 в	 В-режиме	 окно	 с	 включенным	 модулем	 эластографии.	
Образование	 картируется	 интенсивным	 красным	 цветом,	 при	 количественной	
оценке	 цифровые	 значения	 упругости	 достигают	 244	 кРа	 (указано	 белой	
стрелкой).	 Окружающие	 ткани,	 как	 более	 мягкие,	 окрашиваются	 в	 холодные,	
сине-голубые	 тона	 (указано	 черной	 стрелкой).	 Коэффициент	 упругости	 9.

ЛЕЧЕНИЕ:

Лучевое	 лечение	 осуществлялось	 на	 аппарате	 Precise	 10	 МэВ	
через	 4	 поля	 сложной	 конфигурации	 на	 область	 малого	 таза	
в	 статическом	 режиме,	 с	 разовой	 дозой	 за	 фракцию	 2	 Гр,	
23	 фракции	 до	 СОД	 46	 Гр,	 в	 течение	 5	 недель.
УЗИ	 малого	 таза	 после	 лечения	 (рис.	 3а,	 3б):
Сохраняется	 патологический	 участок	 кишки	 с	 гипо	эхогенными,	
неоднородными	 стенками,	 однако	 его	 протяженность	 сократилась	
до	 85	 мм,	 а	 общая	 толщина	—	до	 40	 мм.	 Стенки	 кишки	
дифференцируются	 друг	 от	 друга,	 УЗ-признаков	 осложнений	
ЛТ	 не	 выявлено.	 В	 режиме	 эластографии	 сохраняется	 участок	
интенсивного	 красного	 цвета,	 однако	 картина	 в	 целом	 более	
мозаична.	 Среднее	 значение	 модуля	 Юнга	 112,5	 кРа.
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3а.	 В-режим 3б.	 Режим	 эластографии

Клинический пример 2.

Больная	 П.,	 63	 года.	 Диагноз:	 рак	 прямой	 кишки	 T4N1M0.	 Состояние	
после	 резекции	 прямой	 кишки	 от	 22.02.11.	 Рецидив	 рака	 прямой	
кишки.
Гистологическое	 исследование:	 умеренно-дифференцированная	
аденокарцинома.
Жалобы	 при	 поступлении:	 слабость,	 боли	 в	 области	 малого	 таза.
Наследственность:	 не	 отягощена.
По	 данным	 МРТ:	 в	 задне-левых	 отделах	 малого	 таза	 мягкотканое	
образование	 с	 нечеткими,	 неровными	 контурами,	 распространяющееся	
в	 мезоректальную	 клетчатку,	 размером	 39	×	35	 мм.
УЗИ	 брюшной	 полости	 до	 лечения:
Патологических	 изменений	 органов	 брюшной	 полости	 не	 выявлено.	
Забрюшинные	 лимфоузлы,	 лимфоузлы	 брюшной	 полости	 не	
визуализируются.
УЗИ	 малого	 таза	 до	 лечения	 (рис.	 4а,	 4б):
В	 левых	 отделах	 малого	 таза,	 кзади	 от	 шейки	 матки,	 визуализируется	
гипоэхогенное,	 неоднородное	 образование	 с	 нечетким,	 неровным	
контуром,	 размером	 43	×	36мм.	 По	 краям	 образования	—	звездоподобные	
«выпячивания»	 (эхо-признаки	 инвазии	 окружающих	 тканей).	 В	 режиме	
эластографии	 патологический	 участок	 окрашивается	 интенсивным	
красным	 цветом.	 Среднее	 значение	 модуля	 Юнга	 193,7	 кРа.
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4а.	 В-режим 4б.	 Режим	 эластографии

Трансвагинальное исследование

Рецидив	 рака	 прямой	 кишки	 в	 клет-
чатке	 малого	 таза	 представлен	
узловым	 гипоэхогенным	 образованием	
(указано	 белой	 стрелкой).	 По	 краям	
образования	—	звездоподобные	
«выпячивания»:	 эхо-признаки	 инвазии	
окружающих	 тканей	 (указано	 черной	
стрелкой).

На	 изображении	 в	 режиме	
эластографии	 образование	
картируется	 интенсивным	 красным	
цветом,	 что	 свидетельствует	 о	 его	
жесткости	 (указано	 белой	 стрелкой).

ЛЕЧЕНИЕ:

ЛТ	 проводили	 на	 аппарате	 Precise	 10	 МэВ	 через	 поля	 сложной	
конфигурации	 на	 область	 рецидива,	 в	 статическом	 режиме,	 с	
использованием	 динамического	 фракционирования.	 Разовая	 доза	
составляла	 4	 Гр	 по	 4	 фракции	 до	 СОД	 16	 Гр,	 что	 соответствовало	
эквивалентной	 дозе	 23	 Гр.	 После	 этого	 использовали	 разовую	
дозу	 3	 Гр	 по	 5	 фракций	 до	 СОД	 15	 Гр,	 что	 соответствовало	
эквивалентной	 дозе	 18	 Гр.	 И	 затем	 2	 Гр	 по	 7	 фракций	 до	 СОД	
14	 Гр.	 Общая	 суммарная	 доза	 соответствовала	 эквивалентной	 дозе	
55	 Гр	 обычного	 фракционирования.	 В	 качестве	 радиомодификации	
использовали	 препараты	 кселода,	 тутабин	 или	 фторафур	
в	 стандартной	 дозировке	 в	 течение	 4	 недель.
УЗИ	 малого	 таза	 после	 лечения	 (рис.	 5а,	 5б):
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В	 прежнем	 месте	 сохраняется	 гипоэхогенное,	 неоднородное	
образование;	 размеры	 уменьшились	—	38	×	35	 мм.	 В	 режиме	
эластографии	 сохраняется	 интенсивное	 картирование	 красным	
цветом,	 среднее	 значение	 модуля	 Юнга	 265,3	 кРа.

5а.	 В-режим 5б.	 Режим	 эластографии

Клинический пример 3.

Больная	 С.,	 51	 год.	 Диагноз:	 рак	 прямой	 кишки	 T3N1M1.	
Состояние	 после	 комбинированного	 оперативного	 лечения	 (операция	
Гартмана,	 пангистерэктомия,	 резекция	 правого	 мочеточника)	
от	 13.11.13.	 	 Рецидив	 рака	 прямой	 кишки	 после	 9	 циклов	
полихимиотерапии.	

Гистологическое	 исследование:	 умеренно-дифференцированная	
аденокарцинома.

Жалобы	 при	 поступлении	 не	 предъявляет.
Наследственность:	 не	 отягощена.
По	 данным	 МРТ:	 в	 послеоперационной	 области	 неравномерное	

утолщение	 стенки	 кишки	 до	 24	 мм	 протяженностью	 35	 мм;	 поражено	
2/3	 окружности	 кишки.

УЗИ	 брюшной	 полости	 до	 лечения:
Патологических	 изменений	 органов	 брюшной	 полости	 не	

выявлено.	 Забрюшинные	 лимфоузлы,	 лимфоузлы	 брюшной	 полости	 не	
визуализируются.
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УЗИ	 малого	 таза	 до	 лечения	 (рис.	 6а):
Визуализируется	 патологически	 измененный	 участок	 кишки	

протяженностью	 53	 мм	 с	 гипоэхогенными,	 утолщенными	 стенками	
(передняя	—	до	 13	 мм,	 задняя	—	до	 5	 мм).	 Контуры	 кишки	 четкие,	
ровные,	 УЗ-признаков	 инвазии	 окружающих	 тканей	 не	 выявлено.	

ЛЕЧЕНИЕ:

ЛТ	 проводили	 на	 аппарате	 Precise	 10	 МэВ	 через	 поля	 сложной	
конфигурации	 на	 область	 рецидива,	 в	 статическом	 режиме,	
с	 использованием	 динамического	 фракционирования.	 Разовая	 доза	
составляла	 4	 Гр	 по	 4	 фракции	 до	 СОД	 16	 Гр,	 что	 соответствовало	
эквивалентной	 дозе	 23	 Гр.	 После	 этого	 использовали	 разовую	
дозу	 3	 Гр	 по	 5	 фракций	 до	 СОД	 15	 Гр,	 что	 соответствовало	
эквивалентной	 дозе	 18	 Гр.	 И	 затем	 2	 Гр	 по	 7	 фракций	 до	 СОД	
14	 Гр.	 Общая	 суммарная	 доза	 соответствовала	 эквивалентной	 дозе	
55	 Гр	 обычного	 фракционирования.	 В	 качестве	 радиомодификации	
использовали	 препараты	 кселода,	 тутабин	 или	 фторафур	
в	 стандартной	 дозировке	 в	 течение	 4	 недель.
УЗИ	 малого	 таза	 после	 лечения	 (рис.	 6б):
УЗ-картина	 без	 выраженной	 динамики.	 Эхо-признаков	 осложнений	
ЛТ	 не	 выявлено.

6а.	 УЗИ	 до	 лечения 6б.	 УЗИ	 после	 лечения
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Клинический пример 4.

Больной	 В.,	 53	 года.	 Диагноз:	 рак	 прямой	 кишки	 T2N0M0.	
Состояние	 после	 брюшно-промежностной	 экстирпации	 прямой	 кишки	
от	 22.11.11.	 	 Рецидив	 рака	 прямой	 кишки.

Гистологическое	 исследование:	 умеренно-дифференцированная	
аденокарцинома.

Жалобы	 на	 боли	 в	 области	 малого	 таза.
Наследственность:	 не	 отягощена.
По	 данным	 МРТ:	 состояние	 после	 экстирпации	 прямой	

кишки.	 В	 ложе	 удаленной	 кишки	 слева	 определяется	 образование	
с	 нечеткими,	 ровными	 контурами,	 размерами	 26	×	28	×	27	 мм	 без	
признаков	 инфильтрации	 окружающих	 тканей	 (рис.	 7б).

УЗИ	 брюшной	 полости	 при	 поступлении:
Патологических	 изменений	 органов	 брюшной	 полости	 не	

выявлено.	 Забрюшинные	 лимфоузлы,	 лимфоузлы	 брюшной	 полости	 не	
визуализируются.

УЗИ	 малого	 таза	 при	 поступлении	 (рис.	 7а):
В	 области	 ложа	 удаленной	 прямой	 кишки	 визуализируется	

округлое,	 гипоэхогенное,	 неоднородное	 образование	 с	 достаточно	
четкими,	 ровными	 контурами,	 размером	 27	 мм	 (эхо-признаки	 рецидива	
рака	 прямой	 кишки).

7а.	 УЗИ	 в	 В-режиме 7б.	 МРТ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность	 вопросов	 диагностики	 РПК	 и	 его	 рецидивов,	
а	 также	 мониторирования	 результатов	 химиолучевого	 лечения	
данной	 патологии	 возрастает	 в	 последние	 годы.	 Колоректальный	
рак	 является	 одним	 из	 наиболее	 распространенных	 онкологических	
заболеваний	 и	 занимает	 одну	 из	 лидирующих	 позиций	 в	 структуре	
смертности	 у	 представителей	 обоих	 полов.	 Существенной	 проблемой	
онкопроктологии	 является	 диагностика	 местного	 рецидива	 РПК,	
частота	 возникновения	 которого	 достигает	 40%.	

Помимо	 эндоскопии	 и	 рентгенологического	 исследования	 основную	
роль	 в	 распознавании	 патологических	 изменений	 прямой	 кишки	
играют	 современные	 методы	 лучевой	 диагностики,	 такие,	 как	 МРТ,	
СКТ	 с	 контрастным	 усилением	 и	 ПЭТ.	 На	 современном	 этапе	 большие	
возможности	 в	 диагностике	 заболеваний	 органов	 малого	 таза	 и	 кишки	
приобрело	 УЗИ,	 что	 обусловлено	 разработкой	 новых	 УЗ-аппаратов,	
обладающих	 высокой	 разрешающей	 способностью	 и	 тканевой	
чувствительностью,	 и	 внедрением	 в	 клиническую	 практику	 новых	
методик	 УЗИ,	 таких,	 как	 цветовое	 допплеровское	 картирование,	
соноэластография,	 эхоконтрастные	 исследования	 и	 др.

Целью	 настоящего	 исследования	 являлось	 определение	
возможностей	 современных	 УЗ-технологий,	 включающих	 эластографию	
сдвиговой	 волны,	 в	 уточняющей	 диагностике	 и	 мониторинге	
патологических	 изменений	 в	 процессе	 комплексного	 химиолучевого	
лечения	 РПК	 и	 его	 рецидивов.

Проведен	 анализ	 данных	 комплексного	 ультразвукового	
обследования	 92	 больных	 с	 установленным	 диагнозом	 РПК,	
получавших	 химиолучевое	 лечение	 и	 находившихся	 под	 динамическим	
наблюдением.	 Подавляющее	 большинство	 опухолей	 были	 представлены	
аденокарциномами	 разной	 степени	 дифференцировки.	 Контрольную	
группу	 составили	 20	 пациентов,	 у	 которых	 онкологического	 поражения	
прямой	 кишки	 выявлено	 не	 было.	 Среди	 обследуемых	 больных	 было	
32	 мужчины	 и	 60	 женщин	 в	 возрасте	 от	 27	 до	 83	 лет,	 средний	
возраст	 больных	 составил	 59,1	±	11,8	 лет.	 Большая	 часть	 пациентов	
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(43,5%)	 находились	 в	 возрасте	 60—69	 лет.	 При	 оценке	 степени	
распространенности	 опухолевого	 процесса	 показано,	 что	 во	 всех	
случаях	 имело	 место	 позднее	 выявление	 заболевания.

В	 соответствии	 с	 этапом	 развития	 онкологического	 процесса	
было	 выделено	 три	 группы	 пациентов.	 Первая	 группа	—	
32	 больных	 с	 впервые	 выявленным	 РПК.	 Вторую	 группу	 составили	
40	 человек,	 у	 которых	 был	 диагностирован	 локорегиональный	
рецидив	 после	 ранее	 выполненного	 хирургического	 лечения.	 Третья	
группа	—	20	 больных	 с	 генерализованными	 формами	 заболевания,	
включающими	 метастатическое	 поражение	 печени,	 у	 которых	 после	
хирургических	 операций	 местный	 рецидив	 не	 был	 выявлен.	

Всем	 больным	 проводилось	 комплексное	 клинико-лабораторное	
обследование.	 До	 начала	 лечения	 больным	 выполняли	 клинический	
и	 биохимический	 анализы	 крови,	 общий	 анализ	 мочи	 и	 ЭКГ,	
рентгеновское	 исследование	 органов	 грудной	 клетки.	 Также	 отмечалась	
динамика	 изменения	 уровня	 онкомаркеров.	 У	 всех	 пациентов	 было	
выполнено	 МРТ	 полости	 малого	 таза,	 у	 20	—	СКТ,	 у	 6	—	ПЭТ.	
Эндоскопические	 исследования	 были	 выполнены	 у	 14	 пациентов.

Все	 больные	 за	 период	 наблюдения	 были	 комплексно	
обследованы	 по	 определенному	 протоколу	 ультразвуковым	
методом	 с	 применением	 методик	 цветового	 допплеровского	
картирования	 и	 соноэластографии	 до	 начала	 лечения,	 в	 середине	
и	 после	 окончания	 курса	 терапии.	 Для	 оценки	 эффективности	
проведенного	 комплексного	 лечения	 ориентировались	 на	 изменение	
размера	 опухолевых	 образований,	 а	 также	 учитывали	 данные,	
получаемые	 в	 режиме	 эластографии.	 Ультразвуковое	 исследование	
выполнялось	 на	 УЗ-системе	 «Aixplorer»	 фирмы	 «SuperSonic	 Imagine	
S.A.»	 (Франция)	 и	 включало	 исследование	 трансабдоминальным	
и	 трансперинеальным	 доступами	 конвексным	 датчиком	 3,5	 МГц	
и	 внутриполостным	 датчиком	 7,0	 МГц.	 Внутриполостное	
исследование	 было	 выполнено	 у	 32	 пациентов.	 Эндоректальные	
сонографические	 исследования	 не	 могли	 быть	 выполнены	 у	 больных	
после	 радикального	 оперативного	 лечения	 и	 у	 части	 больных	
первичным	 раком	 с	 большими	 по	 размеру	 новообразованиями,	
имевшими	 стенозирующий	 характер	 распространения,	 а	 также	 при	
локализации	 опухоли	 в	 ректосигмоидном	 отделе,	 когда	 образование	
было	 недоступно	 визуализации	 ректальным	 датчиком.	 Помимо	
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этого,	 ограничением	 для	 проведения	 внутриполостного	 исследования	
являлась	 резкая	 болезненность.	 У	 женщин	 УЗИ	 могло	 быть	 успешно	
дополнено	 вагинальным	 доступом,	 обеспечивающим	 более	 близкое	
расположение	 датчика	 к	 зоне	 поражения.	 Задачей	 УЗИ	 было	 выявление	
и	 локализация	 патологического	 новообразования,	 оценка	 его	
размеров	 и	 структуры,	 степени	 инвазии	 опухоли	 в	 стенку	 с	 учетом	
ее	 слоистого	 строения,	 возможное	 вовлечение	 в	 опухолевый	 процесс	
брюшины,	 параректальной	 клетчатки	 и	 смежных	 с	 прямой	 кишкой	
органов	 малого	 таза.	 У	 больных	 в	 послеоперационном	 периоде	 особое	
внимание	 обращали	 на	 выявление	 возможного	 рецидива,	 оценивали	
состояние	 анастомоза,	 послеоперационного	 ложа	 и	 окружающих	
тканей.	 Во	 всех	 случаях	 УЗ-методом	 оценивали	 состояние	
регионарных	 лимфатических	 узлов	 и	 органов	 брюшной	 полости	
с	 целью	 диагностики	 других	 заболеваний	 и	 выявления	 отдаленных	
метастазов.	

УЗ-исследование	 с	 ЭСВ	 проводилось	 по	 определенному	
алгоритму.	 На	 первом	 этапе	 получали	 ультразвуковое	 изображение	
в	 B-режиме.	 На	 втором	 этапе	 включали	 модуль	 эластографии	
с	 целью	 оценки	 упругости	 исследуемых	 тканей.	 Эластографическое	
изображение	 характеризовалось	 по	 качественным	 и	 количественным	
параметрам.	 Для	 описания	 цветовой	 картины	 выделяли	 три	 типа	
окрашивания.	 Первый	 тип	—	равномерное	 окрашивание	 в	 синий	
цвет	 (низкие	 значения	 плотности),	 второй	 тип	—	равномерное	
окрашивание	 в	 красный	 цвет	 (высокие	 значения	 плотности)	 и	 третий	
тип	—	мозаичное	 окрашивание	 с	 преобладанием	 участков	 красного	
цвета.	 При	 количественной	 оценке	 упругости	 измеряли	 минимальное,	
среднее	 и	 максимальное	 значения	 плотности	 патологического	
образования	 и	 сравнивали	 с	 показателями	 упругости	 неизмененных	
участков	 (референсных	 зон).	 В	 группе	 больных	 с	 метастазами	
в	 печень	 референсной	 зоной	 являлась	 интактная	 часть	 паренхимы	
печени.	 В	 группах	 больных	 с	 первичным	 и	 рецидивным	 раком	 прямой	
кишки	 показатели	 жесткости	 ткани	 в	 патологически	 измененных	
участках	 сравнивали	 с	 показателями	 жесткости	 неизмененных	 участков	
кишки	 и	 параректальной	 области	 у	 условно	 здоровых	 пациентов	
без	 патологии	 прямой	 кишки.	 Во	 всех	 случаях	 у	 здоровых	 лиц	
получен	 первый	 тип	 окрашивания	 (равномерно	 в	 синий	 цвет);	 средние	
показатели	 эластичности	 стенки	 прямой	 кишки	 и	 окружающих	 тканей	
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у	 здоровых	 людей	 находились	 в	 интервале	 11,4	±	5,5	 и	 13,3	±	9,3	
соответственно	 и	 во	 всех	 случаях	 были	 сопоставимы.

При	 анализе	 ультразвуковой	 картины	 в	 первой	 группе	 больных	
у	 всех	 пациентов	 были	 выявлены	 характерные	 для	 злокачественного	
поражения	 ультразвуковые	 признаки	—	утолщение	 кишечной	 стенки	
и	 нарушение	 ее	 слоистого	 строения.	 У	 20	 больных	 (62,5%)	 отмечался	
симптом	 поражения	 полого	 органа.	 При	 оценке	 расположения	
образования	 в	 большинстве	 случаев	—	у	 26	 больных	 (81%)	—	опухоль	
имела	 признаки	 эндофитного	 роста	 и	 циркулярно	 охватывала	 просвет	
кишки.	 У	 12	 больных	 (37,5%)	 определялась	 смазанность	 наружного	
контура	 и	 отсутствие	 четкой	 дифференцировки	 с	 прилежащими	
тканями,	 что	 было	 расценено	 как	 эхо-признаки	 инвазии.

Во	 второй	 группе	 больных	 только	 у	 4	 (10%)	 рецидивы	
локализовались	 внутрикишечно,	 в	 зоне	 анастомоза.	 У	 большинства	
(90%)	 рецидивы	 рака	 прямой	 кишки	 были	 выявлены	 внекишечно	
и	 наиболее	 часто	 (в	 70%	 случаев)	 были	 представлены	 локальными	
образованиями	 полости	 малого	 таза.	 У	 20	 (50%)	 пациентов	 рецидивы	
локализовались	 в	 клетчатке	 малого	 таза,	 у	 8	 (20%)	 больных	—	
в	 области	 ложа	 удаленного	 отдела	 кишки,	 у	 6	 (15%)	 человек	
образования	 выявлялись	 в	 мягких	 тканях	 (у	 4	 в	 подвздошных	
областях	 и	 у	 2	 в	 мягких	 тканях	 спины),	 у	 2	 (5%)	 пациентов	 выявлены	
увеличенные	 лимфатические	 узлы	 подвздошных	 областей	 с	 эхо-
признаками	 злокачественного	 поражения.	

Были	 проанализированы	 особенности	 рецидивирования	 РПК.	 При	
анализе	 зависимости	 срока	 возникновения	 рецидива	 от	 первичной	
локализации	 установлено,	 что	 срок	 наступления	 рецидива	 достоверно	
различается	 при	 разных	 локализациях	 первичного	 опухолевого	 очага.	
При	 анализе	 зависимости	 локализации	 рецидива	 и	 вида	 проведенной	
операции	 выявлено,	 что	 при	 различных	 видах	 операций	 частота	
локализаций	 достоверно	 различается.	 Анализ	 клинического	 течения	
рецидива	 РПК	 у	 больных	 второй	 группы	 выявил,	 что	 в	 60%	 случаев	
имело	 место	 бессимптомное	 течение.	 Выявлена	 четкая	 зависимость	
клинической	 картины	 от	 размера	 новообразования	 при	 различных	
локализациях	 рецидива.	 Пороговое	 значение	 для	 максимального	
линейного	 размера	 рецидива,	 после	 которого	 достоверно	 повышается	
частота	 жалоб,	 равняется	 40	 мм.	 При	 анализе	 ультразвуковой	
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картины	 для	 внутрикишечной	 локализации	 рецидива	 отмечалась	 УЗ-
семиотика,	 характерная	 для	 злокачественного	 поражения	 кишечной	
стенки.	 При	 внекишечном	 расположении	 во	 всех	 случаях	 выявляли	
гипоэхогенные	 образования	 с	 неоднородной	 структурой	 и	 неровными	
контурами.	 У	 8	 больных	 контур	 был	 представлен	 характерными	
звездчатоподобными	 «выпячиваниями»,	 что	 было	 расценено	 как	 эхо-
признаки	 продолженного	 роста.	 В	 66,7%	 случаев	 (24	 пациента)	
контуры	 определялись	 как	 нечеткие,	 что	 позволило	 предположить	
инвазию	 в	 окружающие	 ткани,	 и	 в	 8	 случаях	 (22,2%	 больных)	 было	
выявлено	 прорастание	 рецидива	 в	 соседние	 органы	 (у	 2	 больных	
в	 тело	 и	 шейку	 матки	 и	 у	 6	 больных	 в	 семенные	 пузырьки).	 Путем	
проведения	 эластометрии	 были	 установлены	 средние	 показатели	
ЭСВ	 при	 раке	 прямой	 кишки	 и	 при	 рецидиве,	 которые	 составили	
соответственно	 182,9	±	80кПа	 и	 198	±	127,3	 кПа.	 При	 анализе	
средних	 показателей	 эластографии	 двух	 клинических	 групп	 очевидно	
их	 значительное	 повышение	 по	 сравнению	 с	 референсными	 зонами,	
что	 указывает	 на	 выраженное	 изменение	 механических	 свойств	
тканей	 и	 является	 признаком	 злокачественности	 поражения.	 При	 этом	
достоверные	 различия	 показателей	 плотности	 в	 группе	 с	 первичным	
и	 рецидивным	 раком	 прямой	 кишки	 отсутствуют.

В	 третьей	 группе	 пациентов с	 метастатическим	 поражением	
печени во	 всех	 случаях	 метастазы	 были	 представлены	 крупными	
образованиями. Большинство	 пациентов	 (11	 из	 20)	 имели	
множественные	 метастатические	 очаги.	 Практически	 у	 равного	
количества	 отмечалось	 наличие	 изо-,	 гипо-	 и	 гиперэхогенных	
образований	 (30%,	 40%	 и	 30%	 соответственно),	 и	 у	 подавляющего	
большинства	 (75%)	 были	 выявлены	 нечеткие	 контуры.

У	 всех	 больных	 этой	 группы	 в	 очагах	 отмечалось	
выраженное	 преобладание	 красного	 цвета.	 В	 большинстве	
случаев	 (у	 13	 (65%)	 человек)	 отмечалось	 равномерное,	 однородное	
окрашивание,	 у	 7	 (35%)	 человек	—	мозаичное.	 При	 сравнении	
данных	 эластографии	 и	 В-режима	 у	 45%	 контуры	 образований	
выглядели	 более	 четкими,	 чем	 в	 В-режиме;	 у	 35%	 очаги	 в	 В-режиме	
дифференцировались	 неотчетливо,	 при	 этом	 в	 режиме	 эластографии	
полностью	 визуализировались.	 При	 оценке	 количественных	
характеристик	 в	 режиме	 ЭСВ	 определяли	 среднее	 значения	 жесткости	
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метастатических	 очагов,	 которое	 составило	 143	±	70,5	 кПа.	 В	 качестве	
референсных	 зон	 использовали	 интактную	 часть	 паренхимы	 	 со	
средним	 значением	 	 плотности	 11	±	2,2	 кПа.

При	 оценке	 результатов	 эластографии	 сдвиговой	 волны	 необходимо	
отметить,	 что	 данная	 методика	 применялась	 во	 всех	 группах	 больных,	
но	 не	 у	 всех	 пациентов	 было	 возможно	 получить	 устойчивое	
изображение	 в	 связи	 с	 факторами,	 затрудняющими	 ультразвуковую	
визуализацию.	 Удовлетворительные	 результаты	 исследования	 в	 режиме	
эластографии	 при	 первом	 обследовании	 были	 получены	 у	 66	 (71,7%)	
человек.	 В	 группах	 больных	 с	 РПК	 и	 рецидивом	 заболевания	 первый	
тип	 окрашивания	 не	 был	 представлен	 ни	 в	 одном	 случае	 и	 на	 всех	
эластограммах	 превалировал	 красный	 цвет.	

Для	 оценки	 эффективности	 проводимого	 лечения	 в	 качестве	
критериев	 использовали	 размеры	 патологического	 образования,	
изменение	 структуры	 и	 контуров	 и	 в	 тех	 случаях,	 когда	 процесс	
затрагивал	 стенки	 прямой	 кишки,	 наличие	 просвета	 и	 проходимость.	
При	 осмотрах	 в	 процессе	 и	 после	 проведенного	 лечения	 обращали	
внимание	 на	 ультразвуковые	 признаки	 постлучевых	 изменений.	
При	 повторных	 исследованиях	 в	 режиме	 эластографии	 обращали	
внимание	 на	 изменение	 цветового	 картирования	 и	 цифровых	 значений	
плотности	 образований.	 В	 первой	 группе	 больных	 в	 конце	 курса	
проведенной	 терапии	 у	 15	 пациентов	 (47%)	 был	 зарегистрирован	
частичный	 регресс	 опухоли	 и	 у	 17	 пациентов	 (53%)	—	стабилизация	
процесса.	 Прогрессирование	 заболевания	 не	 было	 отмечено	 ни	
в	 одном	 случае.	 Во	 второй	 группе	 больных	 достоверное	 уменьшение	
размеров	 образования	 было	 отмечено	 у	 11	 человек	 (27,5%).	
В	 8	 случаях	 контуры	 образований	 стали	 более	 четкими.	 В	 одном	
случае	 было	 констатировано	 прогрессирование	 заболевания	 в	 виде	
появление	 дополнительных	 патологических	 очагов,	 в	 остальных	
случаях	 (28	 человек)	 отмечалась	 стабилизация.	 В	 третьей	 группе	
больных	 у	 2	 больных	 при	 УЗИ	 в	 процессе	 лечения	 были	
выявлены	 осложнения	 ЛТ,	 что	 послужило	 поводом	 для	 прерывания	
лечения.	 В	 конце	 курса	 ЛТ	 у	 8	 человек	 отмечалась	 положительная	
динамика	 в	 виде	 уменьшения	 размеров	 образований	 и	 у	 одного	
пациента	—	отрицательная	 динамика	 (увеличение	 размеров).	 При	
повторных	 исследованиях	 в	 режиме	 эластографии	 у	 больных	
с	 первичным	 и	 рецидивным	 РПК	 удалось	 добиться	 устойчивого	
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изображения	 только	 у	 12	 больных.	 По	 причине	 выборки	 невозможно	
говорить	 о	 типе	 изменения	 эластографических	 характеристик	 в	 этих	
группах	 больных.

Таким	 образом,	 разработанный	 алгоритм	 ультразвукового	
исследования	 с	 эластографией	 сдвиговой	 волны	 позволяет	
диагностировать	 как	 первичный,	 так	 и	 рецидивный	 РПК	 с	 высокой	
диагностической	 эффективностью.	 УЗИ	 в	 динамике	 у	 данных	
больных,	 выполненное	 по	 предложенной	 программе,	 позволяет	
выявить	 возможные	 осложнения,	 оценить	 результаты	 проводимого	
лечения	 и	 может	 быть	 эффективно	 использовано	 при	 мониторинге	
больных	 в	 процессе	 химиолучевого	 лечения.	 Эластография	
сдвиговой	 волны	 позволяла	 получить	 дополнительную	 информацию	
о	 жесткостных	 характеристиках	 образования	 и	 его	 соотношении	
с	 окружающими	 органами	 и	 тканями.	 При	 исследовании	 группы	
больных	 с	 метастатическим	 поражением	 печени	 диагностическая	
эффективность	 метода	 составила:	 чувствительность	—	90,9%,	
точность	—	91,2%,	 специфичность	—	91,4%.	 Необходимо	 отметить,	
что	 размеры	 всех	 	 исследованных	 опухолей	 были	 более	 1,0	 см	
и	 эхографическая	 картина	 при	 УЗИ	 в	 В-режиме	 сомнений	 не	
вызывала,	 однако	 применение	 эластографии	 позволяло	 получить	
дополнительную	 информацию	 о	 размерах	 и	 структуре	 злокачественных	
образований,	 а	 также	 в	 случае	 изоэхогенных	 метастазов,	 практически	
не	 выявляющихся	 в	 В-режиме,	 визуализировать	 большее	 количество	
очагов.	
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ВЫВОДЫ

Разработанная	 методика	 комплексного	 ультразвукового	 обследования	
с	 соноэластографией	 у	 больных	 с	 подозрением	 на	 рак	 прямой	 кишки	
позволяет	 получать	 качественную	 и	 количественную	 информацию	
о	 состоянии	 кишечной	 стенки	 и	 окружающих	 тканей	 и	 эффективно	
использовать	 ее	 в	 дифференциальной	 диагностике	 различных	
патологических	 состояний	 исследуемой	 области.	

Ультразвуковая	 семиотика	 поражения	 полого	 органа	 при	
первичном	 раке	 прямой	 кишки	 определяется	 у	 62,5%.	 Наиболее	
частым	 проявлением	 рецидива	 рака	 прямой	 кишки	 является	
наличие	 патологического	 гипоэхогенного	 образования	 неоднородной	
структуры	 с	 бугристым	 контуром,	 связанное	 с	 кишечной	 стенкой	 или	
локализованное	 в	 полости	 малого	 таза.	

1.	 	Сроки	 наступления	 рецидивов	 рака	 прямой	 кишки	 после	
хирургического	 лечения	 с	 высокой	 степенью	 достоверности	 (р	<	0,01)	
зависят	 от	 локализации	 первичного	 опухолевого	 очага.	 Локализация	
рецидива	 связана	 с	 видом	 проведенной	 операции.

2.	 	Клиническое	 течение	 рецидива	 рака	 прямой	 кишки	
в	 значительной	 степени	 связано	 с	 его	 размерами.	 Вероятность	
появления	 жалоб	 при	 размере	 образования	 более	 40	 мм	 возрастает	
в	 20	 раз	 по	 сравнению	 с	 меньшими	 размерами.

3.	 	Полученные	 числовые	 значения	 плотности	 кишечной	 стенки	
в	 норме	 составили:	 среднее	 значение	 «жесткости»	—	11,4	±	5,5	 кПа,	
минимальное	—	9	±	5	 кПа,	 максимальное	—	13,4	±	6,9	 кПа.	 Плотность	
тканей	 опухоли	 при	 первичном	 раке	 прямой	 кишки	 и	 его	 рецидиве	
достоверно	 (р	<	0,001)	 повышается	 по	 сравнению	 с	 нормой	 и	 мало	
отличается	 друг	 от	 друга.	

4.	 	Разработанный	 алгоритм	 ультразвукового	 исследования	
с	 эластографией	 сдвиговой	 волны	 позволяет	 диагностировать	 как	
первичный,	 так	 и	 рецидивный	 рак	 прямой	 кишки	 с	 чувствительностью	
84,2%	 и	 87%	 соответственно,	 специфичностью	—	86,9%	 и	 82,8%	
и	 точностью	—	85,2%	 и	 85,3%,	 а	 также	 эффективно	 использовать	 его	
при	 мониторинге	 больных	 в	 процессе	 химиолучевого	 лечения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.	 Для	 выявления	 рака	 прямой	 кишки	 и	 рецидива	 заболевания,	
а	 также	 в	 процессе	 ультразвукового	 мониторинга	 при	
химиолучевом	 лечении	 целесообразно	 использовать	 комплексное	
УЗ-исследование	 с	 применением	 методики	 эластографии	 сдвиговой	
волны,	 позволяющей	 получить	 качественную	 и	 количественную	
информацию	 о	 патологическом	 образовании.

2.	 У	 больных	 с	 первичным	 раком	 прямой	 кишки	 использование	
внутриполостного	 доступа	 позволяет	 получить	 более	
информативную	 эластографическую	 картину	 по	 сравнению	
с	 трансабдоминальным.	 У	 больных	 с	 рецидивом	 рака	 прямой	
кишки	 использование	 трансректального	 доступа	 обеспечивает	
более	 близкое	 расположение	 датчика	 к	 образованию	 и	 позволяет	
получить	 устойчивое	 изображение	 с	 полным	 прокрашиванием	
и	 четкой	 цветовой	 границей	 между	 патологическим	 участком	
и	 окружающими	 тканями.

3.	 УЗИ	 с	 эластографией	 в	 процессе	 динамического	 наблюдения,	
выполненное	 по	 определенному	 протоколу,	 позволяет	 получить	
дополнительную	 информацию	 о	 патологическом	 образовании	
и	 оценить	 эффективность	 проводимого	 лечения.

4.	 Осложнения,	 выявленные	 в	 процессе	 химиолучевого	 лечения	 при	
раке	 прямой	 кишки,	 рецидивах	 заболевания	 и	 генерализованных	
формах,	 включающих	 метастатическое	 поражение	 печени,	 могут	
служить	 основанием	 для	 своевременной	 коррекции	 тактики	
лечения.	
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