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Актуальность 

- Рак прямой кишки занимает 5 место в структуре 

смертности населения России от злокачественных 

заболеваний как среди мужчин, так и среди женщин. 

  

 

- Рецидив рака прямой кишки, как 

правило, возникает в первые два 

года после оперативного 

вмешательства 



  

  

 - Проанализировать значимость различных 

диагностических признаков в дифференциальной 

диагностике рецидива рака прямой кишки и 

послеоперационных рубцовых изменений 

Цель исследования: 



  

МРТ выполнялось на МР-томографе с 

напряженностью магнитного поля 1.5 Тл в 

кабинете МРТ ГБУЗ ЛОКБ 

 

       Протокол МРТ исследования: 
 Т2 ВИ в трех взаимно перпендикулярных 

проекциях 

 Т2 fatsat ВИ аксиальная плоскость 

 Т1 ВИ аксиальная плоскость 

  ДВИ (b=0, b=1000) в аксиальной плоскости 

  Т1 fatsat ВИ в аксиальной плоскости с 

применением методики динамического болюсного 

контрастирования 

Материалы и методы: 



  

МРТ выполнена 139 пациентам, 

прооперированным по поводу рака прямой 

кишки 

 

Возраст от 32 до 87 лет (средний – 64 года) 

 

64 мужчины (46%) и 75 женщин (54%) 

 

Рецидив был выявлен у 48 пациентов (35%) 

 

Произведено попарное сравнение изображений 

пациентов с рубцовым процессом и пациентов с 

рецидивами 

Материалы и методы: 





Критерии дифференциальной диагностики  

рецидива и рубцового процесса. 

- Форма (p>0,05) 

- Структура (p>0,05) 

- Накопление контрастного вещества (p>0,05) 

 

- Контуры  

- Сигнальные характеристики (Т2, Т2 fatsat, Т1) 

- ДВИ 



  

Т2 ВИ 

Неоднородная структура 

         (n=27; 33%) 

Критерии дифференциальной диагностики  

(структура) 

Рубцовый процесс 
Рецидив 

Неоднородная структура 

         (n=48; 100%) 



  

Т2 ВИ 

  полицикличные контуры 

             (N=33; 69%) 

спикулообразные  контуры 

          (N=50; 60%) 

Критерии дифференциальной диагностики  

(форма и контуры) 

Рубцовый процесс 
Рецидив 



  

Все рецидивы и зоны  

рубцовых изменений 

изоинтенсивны (p>0,05) 

Критерии дифференциальной диагностики  

(сигнальные характеристики) 

Т2 ВИ Т1 ВИ  



Критерии дифференциальной диагностики  

(динамическое болюсное контрастирование) 



Критерии дифференциальной диагностики  

(диффузионно-взвешенные изображения) 

Т2 ВИ 

ДВИ (b=1000) 

75% рецидивов (n=36) имели  

гиперинтенсивный сигнал на ДВИ 



Частота встречаемости различных признаков в  

дифференциальной диагностике рецидива и рубцового процесса. 

Признак Градация 

признака 

Рецидив Неоднородный 

рубцовый 

процесс 

p 

n % n % 

Контуры Полицикличные 33 69 0 0 <0,05 

Спикулообразные 15 31 11 100 <0,05 

Т2 ВИ Гиперинтенсивный 5 10 11 100 <0,05 

Изогиперинтенсивный 43 90 0 0 <0,05 

ДВИ 

  

Гиперинтенсивный 36 75 11 100 <0,05 

Изоинтенсивный 12 25 0 0 <0,05 



Алгоритм дифф. диагностики рецидива и рубц.процесса  



 Наличие неоднородного рубцового процесса в 

малом тазу было главной причиной затруднений в 

выявлении и дифференциальной диагностике 

рецидива рака прямой кишки. 

 

 Основными критериями в дифференциально-

диагностическом процессе рецидива и рубцовых 

изменений были: контуры, интенсивность сигнала 

на Т2 ВИ и ДВИ. 

 Улучшение в дифференциально-диагностическом 

процессе может быть достигнуто выявлением 

неоднородных рубцовых изменений, анализом их 

морфологических и сигнальных характеристик, 

сравнением с ранними МРТ данными и 

интенсивным динамическим наблюдением. 

Выводы 



Спасибо за внимание! 


