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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Магнитно-резонансная лимфография 
новый метод предоперационной оценки состояния 
лимфатической системы таза при ректальном раке 

Е. А. Рутковский, В. К. Якушенко 
Новосибирский государственный университет, Муниципальная  клиническая больница № 11 

Предоперационная магнитно-резонансная лимфография с непрямым (интерстициальным) введе-
нием парамагнитного контраста «Omniscan» выполнена у 18 пациентов с ректальным раком.
У 15 пациентов проведено сопоставление данных МР-лимфографии и патогистологического исследо-
вания удаленного препарата методом химического клиринга с использованием н-гексана. Локорегио-
нарное метастатическое поражение выявлено у 6 пациентов. Предложенный метод диагностики по-
зволяет в совокупности оценить Т и N критерии. Чувствительность метода составляет 95 % и 66 % 
соответственно при 100 % специфичности. Это позволяет оценить тактику и планировать объем онко-
хирургического вмешательства.
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Обзор литературы 

Рак прямой кишки занимает 2—3 мес-
то в структуре онкологической заболе-
ваемости экономически развитых стра-
нах мира. Если принять за 100 % число 
клинически радикальных операций, вы-
полняемых при этой патологии, то 
в 60 % отмечается стойкое излечение,
а у 40 % развиваются рецидивы, в том 
числе у 80 %  в первые 3 года и
у 90 %  в первые 5 лет после опера-
ции. В 10 % у больных наблюдается ме-
стный рецидив, в 15 % — метастазы в
печени (или в легких) и в 15 %  гене-
рализация заболевания. При местных 
рецидивах радикальное их удаление воз-
можно в 3 % случаев, с длительной ре-
миссией лишь у 1 % больных [1]. При 
поражении регионарных лимфатических 
узлов (ЛУ) пятилетняя выживаемость 
составляет 69 % случаев при поражении 
одного ЛУ и 27 %  при поражении 
шести ЛУ.
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Другие значимые факторы прогноза —
показатель T, степень злокачественности 
опухоли, наличие непроходимости или 
перфорации во время операции; локали-
зация опухоли, возраст и пол больных не 
играют достоверной роли в прогнозе [2]. 

Пути метастазирования и особенности 
классификации ректального рака 
Состояние лимфатических узлов таза 

является одним из наиболее значимых 
прогностических признаков при раке 
прямой кишки. Так, пятилетняя выжи-
ваемость у больных с регионарными ме-
тастазами составляет 42,7 %, в то время 
как при отсутствии метастазов 
70,8 % случаев [3]. Поэтому одним из 
важнейших моментов в предоперацион-
ной диагностике ректального рака, наря-
ду с топографической локализацией са-
мой опухоли, является исследование со-
стояния регионарного лимфатического 
русла.
Существуют три направления распро-

странения опухолевого процесса при ра-
ке прямой кишки: восходящее, латераль-
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ное и нисходящее; они были определены 
Miles в 1908 году. При восходящем мета-
стазировании поражаются параректаль-
ные, верхние ректальные и нижние бры-
жеечные узлы; латеральное распростра-
нение затрагивает средние ректальные,
запирательные, внутренние подвздош-
ные и общие подвздошные узлы; при 
нисходящем метастазировании пора-
жаются паховые лимфатические узлы.

Takayuki Morita et al. [4] сделали вы-
вод, что боковое или экстрамезоректаль-
ное метастазирование наблюдается 
в 15 % случаев низкого ректального рака.
По данным J. Hidе [5], при ректальном 
раке по восходящему пути метастазиро-
вание происходит в 87 % наблюдений,
по латеральному  в 11 %, по нисходя-
щему  в 12 %. 
Следует подчеркнуть, что на всех эта-

пах развития онкопроктологии врачи 
стремились создать такую классифика-
цию, с помощью которой можно было бы 
оценить степень распространения злока-
чественного поражения в предопераци-
онном периоде. Существующие класси-
фикации объединяют клинико-морфо-
логические критерии, которые можно 
установить только после тщательного 
исследования органов брюшной полости 
во время операции и гистологического 
исследования удаленного препарата.
В настоящее время во всем мире призна-
на классификация злокачественных опу-
холей по системе TNM, разработанная 
P. Denoix. 
С нашей точки зрения, наиболее пол-

ную и подробную классификацию, в ко-
торой учитывается поражение лимфати-
ческих узлов метастазами, предложили 
японские онкологи. В её основе лежит 
модель трех путей метастазирования [5]. 
Под N в ней подразумевается не количе-
ство пораженных лимфатических узлов,
как принято в классификации UICC (Un-
ion International Contra la Cancrum), 
а степень удаленности этих узлов от опу-
холи [6]. Она называется классификация 
лимфатических узлов в соответствии 

с основными правилами для клиниче-
ских и патологических исследований ра-
ков ободочной, прямой кишки и аналь-
ной области. В ней выделяют стадии от-
дельно для восходящего и латерального 
метастазирования.
Восходящий путь:
N 1  параректальные узлы на про-

тяжении 5 см в проксимальном направ-
лении от опухоли и 3 см в дистальном;

N 2  параректальные узлы на рас-
стоянии 510 см от опухоли и узлы 
верхней прямокишечной артерии (узлы 
Герота); 

N 3  узлы по ходу нижней брыже-
ечной артерии до места отхождения по-
следней от аорты (промежуточные 
и главные или апикальные); 

N 4  узлы, расположенные по вос-
ходящему пути, исключая N 13.
Латеральный путь:
N 1  узлы, расположенные лате-

рально от прямокишечной фасции во-
круг средней ректальной артерии;

N 2  узлы, расположенные вдоль 
внутренней подвздошной артерии;

N 3  узлы, расположенные вдоль за-
пирательного нерва, общей и наружной 
подвздошной артерий и др.
Такая оценка состояния лимфатической 

системы прямой кишки позволяет харак-
теризовать не только степень лимфогенно-
го распространения опухоли, но 
и спланировать объем оперативного вме-
шательства, в частности, объем лимфаде-
нэктомии. Вместе с общепринятыми клас-
сификациями (Dukes, TNM, UICC и др.) 
она дает наиболее полную информацию 
о злокачественном новообразовании.

Лимфодиссекция при ректальном 
раке 

Лимфаденэктомия при ректальном ра-
ке исторически прошла различные эта-
пы  от тотальной расширенной лим-
фодиссекции до нервосберегающей про-
цедуры (PANP). 
Т. Takahashi [7] выделял 3 группы 

лимфаденэктомий: ограниченную, стан-
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дартную и расширенную. Под ограни-
ченной лимфаденэктомией понимают 
тотальную мезоректумэктомию. Стан-
дартная включает еще высокую перевяз-
ку нижней брыжеечной артерии и удале-
ние лимфатических узлов по ходу под-
вздошных сосудов. Расширенная лимфа-
денэктомия подразумевает тотальную 
мезоректумэктомию, высокую перевязку 
нижней брыжеечной артерии, а также 
латеральную лимфодиссекцию, при ко-
торой удаляются лимфатические узлы по 
ходу подвздошных сосудов и в запира-
тельном пространстве. По мнению япон-
ских хирургов [7], ограниченная лимфа-
денэктомия показана при ранних стадиях 
рака прямой кишки, стандартная  при 
распространенном раке верхних, а рас-
ширенная  при распространенном раке 
нижних отделов.
Лимфаденэктомия существенно улуч-

шила результаты хирургического лече-
ния при ректальном раке. Так, пятилет-
няя выживаемость у пациентов с стадией 
Дюке В и С после расширенной лимфа-
денэктомии составили 88 и 61 %, без 
лимфодиссекции  74 и 41 % соответст-
венно. Однако такая процедура причиня-
ет серьезные нарушения мочевой и по-
ловой функций [8]. 

«Золотым стандартом» при ректаль-
ном раке в Европейских странах принято 
считать тотальную мезоректумэктомию 
(ТМЕ) и пред- или послеоперационную 
химиолучевую терапию. R. J. Heald [9] 
и W. E. Enker [10], сообщившие о реци-
диве в 38 % случаев после тотальной 
мезоректумэктомии, никогда не давали 
точных данных о боковом метастазиро-
вании и никогда не делали боковой лим-
фодиссекции. Боковое метастазирование 
считается инкурабильным случаем, даже 
когда при этом выполняется лимфодис-
секция.
Нормы рецидивов после ТМЕ не так 

хороши, как описывал R. J. Heald [9]. 
С другой стороны, хирурги в европей-

ских странах рассматривают лимфатиче-
ские узлы мезоректума как прогностиче-

ский индикатор для назначения неоадью-
вантной терапии как стандарт лечения 
рака в стадии Дюке В и С.
Частота рецидивов в группе с предо-

перационной лучевой терапией состав-
ляет 12,5 % случаев в отличие от группы 
без лучевой терапии (22,2 %). Предопе-
рационная лучевая терапия является од-
ной из альтернатив боковой лимфодис-
секции [11]. 
Высокая частота осложнений после 

расширенной лимфодиссекции привела 
японских хирургов к разработке нервос-
берегающих технологий (PANP). Этому 
сопутствовало детальное изучение ана-
томии вегетативной и автономной сис-
темы таза, анализ результатов лечения 
разных групп больных с опухолями пря-
мой кишки. Были установлены хирурги-
ческие стандарты лечения ректального 
рака и разработано 4 типа нервосбере-
гающих лимфодиссекций:

1-й тип — полное сохранение тазовых 
автономных нервов (как симпатических,
так и парасимпатических); 

2-й тип — сохранение симпатических 
нервов и унилатерально сохранение та-
зового сплетения;

3-й тип — резекция симпатического 
нерва и сохранение (билатеральное тазо-
вого сплетения); 

4-й тип — резекция симпатического 
нерва и унилатеральная резекция тазово-
го сплетения.
Каждый тип операции определяется 

в зависимости от стадии рака, гистоло-
гической дифференцировки опухоли, её 
локализации, установление количества 
пораженных лимфатических узлов [12]. 
Это обстоятельство еще раз подчерки-

вает настоятельную необходимость пре-
доперационного исследования состояния 
лимфатической системы таза при рек-
тальном раке.

Возможности предоперационной ви-
зуализации лимфатических узлов таза 

Из известных способов предопераци-
онной диагностики лимфогенного мета-
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стазирования при раке прямой кишки 
наиболее эффективными являются эндо-
ректальное ультразвуковое исследование 
(ТРУЗИ), магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), лимфосцинтиграфия 
и позитронно-эмиссионная томография.

H. Kotanagi et al. [13] определили от-
ношения между размером региональных 
лимфатических узлов и наличия в них 
метастазов при ректальном раке. Иссле-
довав 1064 ЛУ в 46 экземплярах, в 133 
(13 %) найдены метастазы. Половина 
пораженных узлов и большинство ин-
тактных была меньше чем 5 мм в диа-
метре. При сравнении размера узлов от-
носительно их местоположения, эпи-
и параректальные узлы более чем 10 мм 
в диаметре наиболее вероятно были ме-
тастатическими, однако размер узла 
не был надежным индикатором его по-
ражения при других локализациях [13]. 
При эндоректальном (трансректаль-

ном) ультразвуковом исследовании 
(ТРУЗИ, ЭРУЗИ) визуализация гипоэхо-
генных округлых или овальных образо-
ваний в параректальной клетчатке трак-
туется как наличие регионарных мета-
стазов.

Koki Sunouchi et al. [14] проведен де-
тальный анализ предоперационных на-
ходок выявленных при ТРУЗИ и данных 
патогистологического исследования уда-
ленного препарата. Из выявленных 
25 лимфатических узлов в 17 гистологи 
нашли метастазы (68 %). В одном случае 
имел место лимфаденит без признаков 
метастатического поражения. В 5 слу-
чаях гистологи дали заключение о нали-
чии депозитов опухоли в клетчатке.
В двух случаях были найдены лишь 
клетки жировой ткани и в 22 (88 %) 
карцинома. Авторы сделали вывод, что 
найденные при ТРУЗИ гипоэхогенные 
образования в 20 % случаев гистологи-
чески оценены как депозиты опухоли 
(tumor deposits) и в 68 % как метастазы 
в лимфатические узлы.

M. Rodriguez  et al. [15] выполнили 
ЭРУЗИ 43 больным раком прямой киш-

ки. Общая точность ЭРУЗИ в оценке 
глубины инфильтрации по данным этих 
исследователей составила 79 %, в опре-
делении состояния лимфатических уз-
лов — 74,4 %. Недостаточно высокую 
точность оценки лимфатических узлов 
исследователи объясняют предопераци-
онной лучевой терапией.

Wang Hong et al. [16] методом предо-
перационного эндоректального УЗИ об-
следовали 21 больного с подозрением на 
рак прямой кишки. У 20 из них диагноз 
рака подтвержден гистологически. Сре-
ди этих больных 18 обследованы по-
вторно после операции. Глубину инвазии 
этим методом удалось установить 
у 94,7 % больных, а поражение лимфа-
тических узлов в 45 % случаев.
С. В. Канаев и др. [17] с целью иссле-

дования лимфатического дренажа и рас-
пространения ректального рака провели 
лимфосцинтиграфию 51 пациенту с рек-
тальным раком, отметив радионуклид-
ную точность метода в 80 % случаев,
специфичность составила 65 %, чувстви-
тельность  96 %. Правильный диагноз 
метастаза сделан в 73 % случаев, в то 
время как отсутствие метастазов надеж-
но подтверждено у 94 % больных.

C. He et al. [18] провели эндоскопиче-
скую лимфосцинтиграфию на 37 добро-
вольцах и 16 пациентах. Один милли-
литр декстрана, меченного (99m) Tc, 
вводился подслизисто с двух сторон че-
рез ректальный эндоскоп и через 1,2 
и 3 часа оценивалось распределение кон-
траста гамма-камерой. Среднее количе-
ство визуализированных узлов состави-
ло 12. Чувствительность методики 
97,1 %, специфичность  75,0 %, лож-
ноположительные результаты констати-
рованы в 25,0 % случаев и ложноотрица-
тельные  у 8,3 % больных.

H. Schafer et al. [19] сравнили значи-
мость МРТ и ТРУЗИ у 19 больных с ди-
агностированными при биопсии опухо-
лями прямой кишки. Показана возмож-
ность идентификации всех слоев стенки 
прямой кишки, у 16 больных достоверно 
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выявлена глубина инвазии опухоли 
в стенку кишки при 1-м и у 17  при 
втором методе исследования, а при ком-
бинации этих методов  у 15
из 19 больных. Однако в идентификации 
пораженных регионарных лимфатиче-
ских узлов оба метода оказались эффек-
тивными только у 1/3 пациентов.
МРТ обеспечивает полипроекцион-

ность исследования и отличный ткане-
вой контраст во взаимосвязи с окру-
жающими тканями, однако метод обла-
дает достаточно низкой выявляемостью 
метастатического поражения лимфати-
ческих узлов таза [20]. 
По данным М. Н Чеканова и др. [21], 

чувствительность магнитно-резонансной 
томографии для критерия Т приближа-
лась к 95 %, а для критерия N  28,6 %
при 100 % специфичности.
Таким образом, возможность улучше-

ния распознавания лимфатических узлов 
исследуемого региона путем их контра-
стирования, наряду с визуализацией са-
мой опухоли, решит проблему полно-
ценного предоперационного обследова-
ния больных с ректальным раком.

Материалы и методы 

Нами предложена методика предопе-
рационной непрямой магнитно-
резонансной лимфографии таза (реше-

ние о выдаче патента на изобретение 
№ 2002131021/14 (032709) от 18.11.02). 
Она имеет все положительные преиму-
щества, как и МРТ таза, а также позво-
ляет выявить элементы лимфатической 
системы в их взаимосвязи с другими 
анатомическими образованиями и пато-
логическим субстратом, что важно для 
планирования адекватных онкохирурги-
ческих вмешательств.
Субмукозно, из 2 точек выше зубчатой 

линии прямой кишки, вводится 32 ед.
лидазы, затем в эти же участки вводится 
вещество с парамагнитной активностью,
например, «Омнискан» из расчета 
в 70 мкмоль/кг массы тела. Магнитно-
резонансная томография производится 
через 1,52,0 часа. Известно, что пара-
магнетики избирательно накапливаются 
лимфоидной тканью, в частности, лим-
фатическими узлами, прослеживается их 
внутренняя структура, в том числе, си-
нусная система лимфатического узла,
что позволяет выявить ранние патологи-
ческие изменения в них. Лимфатические 
узлы контрастируемого региона пред-
ставляются хорошо визуализированными 
на Т1-взвешенном изображении (режи-
мы MSSE, MSME, t-RARE). При мета-
статическом поражении лимфатического 
узла возникает характерный дефект на-
полнения контраста (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Сагиттальная проекция. Восходящий путь 
лимфооттока. Блока нет. Контрастированы 
параректальные лимфатические узлы 

Рис. 2. Аксиальная проекция. Опухоль прямой 
кишки и два метастатических узла в мезоректуме 
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Оценивались следующие характери-
стики:

— наличие / отсутствие визуализиро-
ванных лимфатических узлов;

— размер и форма визуализирован-
ных узлов;

— локализация (в пределах собствен-
ного фасциального футляра, по ходу кро-
веносных сосудов, в паховых областях,
клетчаточных пространствах таза); 

— при контрастировании — распре-
деление парамагнетика в лимфатическом 
узле и зоны депонирования контраста;

— кровоток в лимфатических узлах и
их внутренняя структура;

— наличие или отсутствие блока по 
всем трем направлениям лимфооттока.
Для подтверждения информативно-

сти метода непрямой МР лимфографии 
после операции нами проводился хими-
ческий клиринг препарата мезоректума 
в н-гексане (по методике Одарюк Т. С.
[22]). Полученные предварительные ре-
зультаты показывают, что использова-
ние методики проводки препарата по-
зволяет обнаруживать достаточное ко-
личество лимфатических узлов (от 8
до 28 в одном препарате), в том числе 
небольшого диаметра, для адекватной 
оценки их состояния. Среднее количе-
ство узлов в одном препарате мезорек-
тума составило 19. Размеры варьирова-
ли от 0,2 до 1,5 см.

Результаты исследования 
и обсуждение 

Произведена МР-лимфография 18 бо-
льным с низким ректальным раком.
У 3 больных (16,6 %) выявлен нерезек-
табельный процесс, что проявлялось 
прорастанием опухоли в собственную 
фасцию прямой кишки и в соседние ор-
ганы, наличии отдаленных метастазов.
Оперировано 15 больных: в 4 случаях 
выполнена брюшно-промежностная экс-
тирпация прямой кишки, в 11 случаях 
сфинктеросохраняющие резекции пря-
мой кишки.

Выявлено метастатическое поражение 
узлов мезоректума у 4 больных (22,2 %). 
В двух случаях (11,1 %) обнаружены 

признаки экстрамезоректального мета-
стазирования (в боковую связку прямой 
кишки и в одном случае по ходу под-
вздошных сосудов). Из них, в одном 
случае процесс оказался нерезектабилен,
а в другом после неоадьювантной луче-
вой терапии больному выполнена опера-
ция Фучини со стандартной лимфодис-
секцией.
Во всех случаях произведен клиринг 

и исследование удаленного препарата 
по изложенной методике. Результаты 
предоперационной МР-лимфографии со-
поставлены с результатами патогистоло-
гического исследования.
Ложноположительных результатов 

выявлено не было. Зафиксировано два 
ложноотрицательных результата. В од-
ном случае лимфография не выявила по-
ражения лимфатических узлов мезорек-
тума, но при патогистологическом ис-
следовании выявлен 1 (из 16 исследо-
ванных у данного пациента) микромета-
стаз в синус лимфатического узла. В дру-
гом случае при лимфографии выявлено 
2 метастатически измененных узла,
а при клиринге их обнаружено 
3 (из 20 исследованных). Причем разме-
ры метастатических лимфоузлов в дан-
ном случае не превышали 0,5 см.
Из 18 больных, которым выполнялась 

МР-лимфография, у 4 выявлен блок от-
тока лимфы от прямой кишки по восхо-
дящему пути. У двоих из этих больных 
обнаружен нерезектабельный процесс 
ввиду опухолевой пенетрации собствен-
ной фасции прямой кишки и в соседние 
органы. У них же выявлены метастазы 
в мезоректум и у одного больного в бо-
ковую связку прямой кишки. Двое дру-
гих из 4 больных оперированы. Одному 
выполнена мезоректальная эксцизия 
прямой кишки, другому  брюшно-
промежностная экстирпация прямой 
кишки со стандартной лимфодиссекци-
ей. У последнего больного как доопера-
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ционно, так и при гистологическом ис-
следовании, выявлен метастаз в мезорек-
туме. Кроме того интраоперационно вы-
явлен и парааортальный метастаз.
Изменение направления оттока лим-

фы и наличие блока по восходящему пу-
ти при резектабильности процесса мо-
жет служить показанием к расширенной 
латеральной лимфодиссекции.
Чувствительность методики возросла 

более чем в 2 раза в сравнении с бескон-
трастной МРТ, составив 66 %. Правиль-
ный диагноз метастатического пораже-
ния узлов сделан в 75 %, в то время как 
отсутствие метастазов надежно под-
тверждено в 83 % случаев.
По результатам предоперационного 

обследования, включавшего МР-лимфо-
графию, всех обследованных пациентов 
(n=18) можно разделить на группы:

1) Пациенты (n=9; 50 %), у которых 
отсутствуют признаки мезоректального 
и экстрамезоректального метастазирова-
ния, не выявлен блок оттока лимфы, опу-
холевая инвазия ограничена кишечной 
стенкой или не простирается в мезорек-
тум далее 45 мм, нет опухолевой инва-
зии в собственную фасцию прямой киш-
ки, мышцы тазового дна. В этой группе 
возможно проведение радикальных вме-
шательств без лимфодиссекции и прове-
дения неоадьювантной терапии.

2) Больные (n=5; 27,7 %), у которых 
имеются признаки мезоректального 
и / или экстрамезоректального метаста-
зирования, имеется блок оттока лимфы 
по восходящему пути, опухолевая инва-
зия ограничена кишечной стенкой или 
не простирается в мезоректум далее 
45 мм, нет опухолевой инвазии в соб-
ственную фасцию прямой кишки, мыш-
цы тазового дна. В этой группе возмож-
но проведение радикальных вмеша-
тельств с лимфодиссекцией и проведе-
нии послеоперационной адьювантной 
терапии.

3) Пациенты (n=4; 22,2 %), у которых 
обнаружена опухолевая инвазия в мезо-
ректум более чем на 5 мм, и / или выяв-

лено прорастание опухолью собственной 
фасции прямой кишки или леваторов 
ануса, и / или выявлены признаки мета-
статического поражения лимфатических 
узлов, нуждаются в проведении предо-
перационной химиолучевой терапии,
возможность радикальной последующей 
операции решается индивидуально.

Пример 1. Больной З., 67 лет, с опухолью 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
Т3N0М0. Для выяснения состояния регионарно-
го лимфатического аппарата больному проведена 
непрямая магнитно-резонансная лимфография по 
предлагаемой методике. Выявлены контрастиро-
ванные лимфатические узлы мезоректума и опу-
холь прямой кишки (рис. 3). При лимфографии 
не установлено метастатического поражения 
лимфатических узлов. Больному выполнена ме-
зоректальная эксцизия прямой кишки. В иссле-
дованном препарате мезоректума (20 лимфа-
тических узлов) метастазов не найдено.

Рис. 3. Непрямая тазовая магнитно-резонансная 
лимфография опухоль прямой кишки и контра-
стированные лимфатические узлы мезоректума 

Пример 2. Больная П., 51 год, с опухолью 
среднеампулярного отдела прямой кишки 
Т3N1М0. Для выяснения состояния регионарно-
го лимфатического аппарата больной проведена 
непрямая магнитно-резонансная лимфография по 
предлагаемой методике. По задней поверхности 
прямой кишки визуализируется увеличенный до 
1,5 см в диаметре лимфатический узел мезорек-
тума с характерным дефектом наполнения кон-
траста (рис. 4). Отсутствие метастатического 
поражения лимфатического аппарата вне собст-
венной фасции прямой кишки и отсутствие опу-
холевой пенетрации в мезоректум определило 
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Рис. 4. Непрямая тазовая магнитно-резонансная 
лимфография. Метастаз в лимфатический узел 
мезоректума (сагиттальная проекция)

Рис. 5. Аксиальная проекция. Наличие блока 
оттока лимфы. Метастатическое поражение уз-
лов мезоректума и экстрамезоректальных узлов 

дальнейшую хирургическую тактику (выполнена 
мезоректальная эксцизия прямой кишки). При 
патогистологическом послеоперационном иссле-
довании в указанном лимфатическом узле выяв-
лен метастаз опухоли, в других 14 узлах препа-
рата мезоректума метастазов не обнаружено. По-
слеоперационный диагноз остался прежним 
Т3N1М0. 

Пример 3. Больной К., 48 лет, с опухолью 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
Т3N2M0. При МР-лимфографии выявлена опу-
холевая пенетрация мезоректума и собственной 
фасции прямой кишки. Кроме того обнаружены 
признаки блока лимфооттока по восходящему 
пути и наличие поражения регионарных лимфа-
тических узлов (как мезоректальных, так и экст-
рамезоректальных) (рис. 5). Больному проведена 
неоадьювантная лучевая терапия, после которой 
выполнена операция Фучини с лимфодиссекци-
ей. В исследованном препарате найдено 
11 метастатически пораженных лимфоузлов.

Выводы 

1. Предоперационная магнитно-резо-
нансная лимфография позволяет выявить 
состояние лимфатических узлов иссле-
дуемого региона во взаимосвязи с ана-
томическими структурами и самим пато-
логическим субстратом. Причем чувст-
вительность методики превышает бес-
контрастную более чем в 2 раза. Появля-
ется возможность предоперационного 
определения критерия N. 

2. Методика химического клиринга 
послеоперационного препарата позволя-
ет улучшить качественные и количест-
венные характеристики патогистологи-
ческого исследования, а также объекти-
визирует данные предоперационной 
МР-лимфографии.

3. При накоплении определенного 
опыта возможна выработка предопера-
ционной стратегии предполагаемых он-
копроктологических вмешательств. По-
являются предпосылки выработки пока-
заний к выполнению лимфодиссекции 
при раке прямой кишки.
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E. A. Rutkovsky, V. K. Yakushenko 
 
Magnetic-resonance lymphography — new method for preoperative assessment of condition 

of pelvic lymphatic system in patients with rectal cancer 

Preoperative magnetic-resonance lymphography with indirect (interstitial) administration of paramagnetic 
contrast «Omniscan» was performed in 18 patients with rectal cancer. Data of magnetic-resonance 
lymphography were compared with data of histopathological investigation with chemical clearing of specimen 
in n-hexane. Loco regional metastases were detected in 6 patients. This diagnostic method allows assessing 
T- and N-criteria. Sensitivity was 95 % и 66 % accordingly; specificity was 100 % for both criteria. It allows to 
devise tactics and to plan volume of oncological surgical operation. 

Keywords: rectal cancer, magnetic-resonance tomography, lymphography. 


