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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Проблема  диагностики  и  лечения  больных

неспецифическим язвенным колитом (НЯК) не решена до настоящего времени м

остается  одной  из  самых  трудных  в  клинической  колопроктологии  (Белоусова

Е.А.,  1998;  К  Kirsner  J.B.  et  ah,  1988;  Mendelof  A.L.,  1992;  Boerr  L.A.R.,  et  al.,

1994;  Ekbom  A.,  2000).  Увеличение  заболеваемости,  заметное  омоложение

контингента  больных,  серьезные  осложнения,  приводящие  к  инвалидности,

делают неспецифический язвенный колит проблемой не только медицинской,  но

и  социальной  (Адлер  Г.,  2001;  Саркисян  К.А.  и  соавт.,  2002).  В  последние  годы

расширились  возможности  медикаментозной  терапии  этого  тяжелого  страдания

(Киркин  Б.В.  с  соавт.,  1993;  Златкина  А.Р.,  1994;  Григорьева  Г.А..,  1996;  Hyde

G.M. et al.,  1997; Marion J.F.,  2000; Melange M. et al., 2000). Однако возможность

длительно  поддерживать  удовлетворительное  состояние  больного  консерватив-

ными  мероприятиями,  оборачивается  серьезным  осложнением  -  раковым  пере-

рождением  толстой  кишки.  По  данным  ряда авторов  риск  возникновения рака у

больных  неспецифическим  язвенным  колитом  в  5-10  раз  выше,  чем  в  общей

популяции  (Binder  V.  et  al.,  1995;  Gurbuz  A.K..  et  al..,  1995;  Fazio  Y.W.  et  al.,

1997;  Eaden J. et al., 2000). В  связи с этим разработка и внедрение в клиническую

практику  современных  методов  диагностики  неспецифического  язвенного

колита  и  его  осложнений  является  актуальной  проблемой  клинической

колопроктологии (Воробьев Г.И. и соавт.,  1999, Карпухин О.Ю., 2002).

Арсенал  диагностических  методов  при  неспецифическом  язвенном  коли-

те  на протяжении последних десятилетий практически не  изменился и,  в основ-

ном,  базируется  на  рентгенологических  исследованиях  и  эндоскопии  (Федоров

ВД,  Дульцев  Ю.В.,  1984;  Лопухин  Ю.М.,  Савельев  B.C.,  1997;  Вергасова  Е.В.,

2001;  Hildell  S.,  1992;  Boerr  L.A.R  et  al.,  1994).  В  клинике  практически  отсутст-
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методики,  позволяющие  достоверно  оценивать  степень  выраженности  патоло-

гического  процесса  в  стенке  кишки  и  окружающих  тканях,  прослеживать  его

динамику в ходе лечения, своевременно выявлять развившиеся осложнения.

Перспективным  методом  лучевой  диагностики  воспалительных  заболе-

ваний толстой кишки является эндоректальная эхография (ЭЭ).  Применение эн-

доректальной  эхографии  у  больных  с  неспецифическим  язвенным  колитом

представляется  целесообразным,  поскольку  поражение  прямой  кишки  является

характерным  признаком  заболевания,  несмотря  на  то,  что  процесс  редко  огра-

ничивается ее пределами. Тем  не менее,  именно в стенке прямой кишки патоло-

гический  процесс  наиболее  продолжителен,  носит  выраженный  характер  и  во

многом  обуславливает тяжесть состояния больного (Аруин Л.О. с соавт.,  1998).

В  литературе  имеются  лишь  единичные  зарубежные  сообщения  о  дан-

ном  исследовании  при  воспалительных  заболеваниях  толстой  кишки  (ВЗТК)

(Joseph-AE.,  1994;  Hata  J.  et  al,  1994;  Lim-JH.  et  al.,  1994;  Ostayen  J.A.  et.  al.,

1994;  Maconi-G.  et  al.,  1996;  Dadli  U.  et  al.,  1999;  Ludvig  D.  et  al.,  1999).

Авторами  отмечено,  что  эндоректальная  эхография  позволяет  оценить

состояние  не  только  слизистой  оболочки,  но  и  всех  слоев  кишечной  стенки,  а

также  окружающих  тканей,  параректальных  лимфатических  коллекторов,  прос-

ледить  динамику  изменений  в  ходе  лечения.  Авторы  подчеркивают  высокую

информативность  метода  при  воспалительных  заболеваниях  толстой  кишки,

особенно при болезни Крона,  что касается неспецифического язвенного колита,

то  данные  о  характерных  сонографических  и  допплерографических  признаках

заболевания  носят противоречивый характер.

Необходимо  определить  информативность  ультразвукового  метода

диагностики  неспецифического  язвенного  колита,  установить  четкие  показания

к  применению,  обосновать  целесообразность  его  использования  при  диффе-

ренциальной диагностике язвенного колита и аденокарциномы толстой кишки.
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Целью  исследования  явилось  определение  диагностической  ценности

метода  ультразвуковой  диагностики  у  больных  неспецифическим  язвенным

колитом.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы

следующие  задачи;

1.  Изучить  эхографические  и  допплерографические  характеристики

стадии  активного  воспаления  при  неспецифическом  язвенном

колите по данным эндоректальной эхографии

2.  Изучить  эхографические  и  допплерографические  характеристики

стадии  ремиссии  неспецифического  язвенного  колита  по  данным

эндоректальной эхографии

3.  Оценить  информативность  метода  эндоректальной  эхографии  при

определении  степени  активности  воспалительного  процесса,

контроле  эффективности  комплексного  лечения  больных

неспецифическим язвенным колитом

4.  Исследовать  возможности  трансабдоминальной  эхографии  в

установлении  протяженности  поражения  толстой  кишки  при

неспецифическом язвенном колите

5.  Определить  возможности  ультразвукового  исследования  с  приме-

нением  цветового  допплеровского  картирования  кровотока  и  энер-

гетической  допплерографии  в  дифференциальной  диагностике  не-

специфического язвенного колита и аденокарциномы прямой кишки

Научная  новизна.  Разработаны  и  внедрены  в  клиническую  практику  ме-

тодики  ультразвуковой  диагностики  неспецифического  язвенного  колита.  Впер-

вые для диагностики  неспецифического  язвенного  колита применен  метод эндо-

ректальной  эхографии.  С  помощью  ультразвукового  сканирования  и  доппле-

рографии  установлены  характерные  признаки  заболевания,  определены  коли-
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чественные  и  качественные  характеристики  различных  стадий  воспалительного

процесса в стенке прямой кишки при неспецифическом язвенном колите.

Доказана  высокая  информативность  метода  ультразвукового  сканирова-

ния  толстой кишки  через  брюшную  стенку  конвексным  датчиком  с  целью  опре-

деления  протяженности  пораженной  ободочной  кишки  при  неспецифическом

язвенном колите. Определены показания к проведению данного метода.

Впервые  показана  целесообразность  применения  метода  эндоректальной

эхографии  с  использованием  энергетического  допплера  и  цветового  доппле-

ровского  картирования  в  дифференциальной  диагностике  неспецифического

язвенного колита и аденокарциномы прямой кишки.

Практическая  значимость.  Эндоректальная  эхография  и  трансабдо-

минальное  ультразвуковое  исследование  ободочной  кишки  значительно  рас-

ширяют  диагностические  возможности  при  неспецифическом  язвенном  колите.

Так,  эндоректальная  эхография  позволяет  установить  степень  выраженности

патологического  процесса  в  стенке  прямой  кишки  и  окружающих  ее  тканях,

определить  критерии  эффективности  консервативного  лечения,  своевременно

планировать  реконструктивно-восстановительные  операции,  а  также  проводить

дифференциальную  диагностику  с  аденокарциномой.  В  свою  очередь,  метод

трансабдоминальной  эхографии  позволяет  достоверно  определить  протяжен-

ность  поражения  толстой  кишки  при  неспецифическом  язвенном  колите,  осо-

бенно  в  тех  ситуациях,  когда  выполнение  ирригоскопии  и  эндоскопии  противо-

показано.  Предложенные  методики  ультразвуковой  диагностики  неспецифичес-

кого  язвенного  колита  могут  быть  использованы  в  работе  отделений  ультразву-

ковой диагностики, колопроктологии, хирургии, онкологии и гастроэнтерологии.

Внедрение  результатов  исследования.  Основные  результаты  исследо-

вания  по диагностике  неспецифического  язвенного  колита  внедрены  в  практику

отделений  ультразвуковой  диагностики,  колопроктологии  и  гастротерапии

Республиканской  клинической  больницы  Министерства  здравоохранения  РТ.
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Используются  в  учебном  процессе  на  кафедре лучевой  диагностики  КГМА  и  на

кафедре  хирургических  болезней  лечебного  факультета  с  курсами  онкологии,

анестезиологии и реанимации КГМУ.

Положения,  выносимые на защиту:

1. Эндоректальная эхография - ценный диагностический метод при неспеци-

фическом  язвенном  колите  с  помощью  которого  можно  установить  степень

выраженности  патологического  процесса в  стенке  кишки  и  окружающих тканях,

проследить  динамику  патологических  изменений  в  ходе  лечения  и  оценить  его

эффективность

2.  Ультразвуковое  сканирование  ободочной  кишки  через  брюшную  стенку

конвексным  датчиком  открывает  новые  возможности  в  неинвазивной  диагнос-

тике  протяженности  поражения  ободочной  кишки  при  неспецифическом  язвен-

ном колите

3.  Эндоректальная эхография с  использованием энергетического допплера и

цветового  допплеровского  картирования  позволяет  проводить  дифферен-

циальную  диагностику  неспецифического  язвенного  колита  и  аденокарциномы

прямой кишки

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  доложены  и

обсуждены  на:

•  Конференции  «Новые  медицинские  технологии  в  хирургии»,  посвященной

125-летию  со  дня  рождения  выдающихся  представителей  Казанской

хирургической  школы  А.В.Вишневского,  В.Л.Боголюбова,  100-летию  со  дня

рождения И.Ф.Харитонова и В.Н.Шубина (Казань, КГМУ,  1999)

•  IV  Всероссийской  научной  конференции  колопроктологов  России'  с

международным  участием  «Актуальные  проблемы  колопроктологии»

(Иркутск,  1999)
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•  I  Российском  съезде  колопроктологов  с  международным  участием,

посвященным  100-летию  со  дня  рождения  профессора  А.М.Аминева

(Самара,  2003)

•  IV  съезде врачей ультразвуковой диагностики Поволжья (Казань, 2003)

•  заседании  научного  общества  врачей  ультразвуковой  диагностики  (Казань,

2004)

•  совместном  заседании  кафедры  лучевой  диагностики  КГМА  и  кафедры

хирургических болезней КГМУ МЗ РФ (Казань, 2004)

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ

Объем  и  структура  работы:  Диссертация  изложена  на  127  страницах

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  3  глав

собственных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов,

практических  рекомендаций,  списка  использованной  литературы,  который

включает  73  отечественных  и  117  зарубежных  авторов.  Работа  иллюстрирована

11 таблицами и 32 рисунками

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Общая  характеристика  клинических  наблюдений  и  методы  исследования

Проведено обследование 285  пациентов.  Все пациенты разделены на три

группы:  первую  группу  составили  124  больных  неспецифическим  язвенным

колитом,  вторую  группу  -  105  пациентов  с  аденокарциномой  прямой  кишки  и

третью - группу сравнения -  56 практически здоровых лиц.

Больные  первой  и  второй  группы  находились  на  лечении  в  отделении

колопроктологии РКБ №1  МЗ РТ за период с  1998 по 2003  г.г.

Первая  группа.  Мужчин  было  57  (45,9%),  женщин  -  67  (54,1%).  Острая

форма  НЖ  отмечена у  20  (16,1%),  хроническая  рецидивирующая  -  у  72  (58,1%),
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хроническая  непрерывная»-  у  32  (25,8%)  больных.  117  (94,4%)  пациентов

поступили с активным воспалительным процессом в пораженной кишке, 7 (5,6%)

в  состоянии  клинической  ремиссии  на  восстановительную  операцию.  В

зависимости  от  степени  тяжести  воспалительного  процесса легкая  степень  была

у 24(19,4%)  пациентов,  средняя  - у 74(59,7%)  и тяжелая у 26(21,0%).

Вторая  группа:  Женщин  -  40(38,1%),  мужчин  -  65(61,9%).  В  41  (39%)

наблюдении  новообразование  прямой  кишки  локализовалась  в

нижнеампулярном  отделе  прямой  кишки, у 45  (42,9%) -  в  среднеампулярном  и у

19  (18,1%)  больных  -  верхнеампулярном.  Гистологически  у  104  пациентов  с

опухолью  прямой  кишки  установлена  аденокарцинома.  различной  степени,

злокачественности, у  1  - слизисто-коллоидный рак.

Группу  сравнения  составили  56  человек  без  клинических  проявлений

заболеваний прямой кишки, из них  11  женщин и 45 мужчин.

При  постановке  диагноза  НЯК  (в  фазе  активного  воспаления  и  ремис-

сии)  и  колоректальная  опухоль  использован  комплекс  диагностических  меро-

приятий,  включающий в  себя общеклинические  (анамнез,  данные  физикального

обследования),  лабораторные,  эндоскопические,  лучевые  и  морфологические

методы  исследования.

Ультразвуковое  исследование  выполняли  с  использованием  аппаратов

HDI-1000,  HDI  3000  и  HDI  5000  фирмы  «ATL»  (США).  Пациентам  двух

основных  групп  и  группы  сравнения  проводили  зндоректальное  ультразвуковое

исследование  с.  помощью  микроконвексного  внутриполостного  широко-

полосного  датчика  С  9-5  ICT  с  частотой  9 - 5  MHz  и  углом  обзора  160°.  Разра-

ботанный  протокол  эндоректального  исследования  включал  в.  себя  последо-

вательное  изучение  ряда ультразвуковых  и допплерографических  параметров.

У  124  пациентов  с  НЯК  эндоректальную  эхографию  проводили  в  первые

сутки  с  момента  поступления  в  клинику  и  при  достижении  клинической  реми-

ссии,  перед  выпиской.  У  пациентов  с  тяжелым  клиническим  течением
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заболевания  контрольное  исследование  проводили  в динамике лечения,  не  реже

1  раз в 7-10 дней.

Дополнительно у 48 пациентов с НЯК - 9 (18,7%) - с поражением прямой

и сигмовидной кишок, 25  (52,1%)- с левосторонним, 7 (14,6%) - с тотальным  и у

7  (14,6%)  с  субтотальным  поражением  толстой  кишки  проводили  транс-

абдоминальное  УЗИ  ободочной  кишки  (ТУОК)  конвексным  датчиком  с  целью

установления протяженности поражения.

У  105  пациентов  с  опухолями прямой кишки ЭЭ  выполняли однократно

с  целью  получения  дополнительной  информации  до  операции.  У  7  пациентов

первичная  диагностика  опухоли  ободочной  кишки  осуществлена  при  рутинном

ультразвуковом  исследовании  органов  брюшной  полости,  у  1  -  при  рутинном

трансвагинальном  исследовании.

Всего  обследовано 285  пациентов,  проведено 620  исследований.

Результаты  эхографии  во  всех  наблюдениях  сопоставляли  с  данными

эндоскопических  исследований,-  ирригоскопии,  операционными  находками,

результатами  макро-  и  микроскопического  исследования  резецированных

препаратов.

Статистическую  обработку  данных  исследования  производили  на

персональном  компьютере  Pentium  3  с  использованием  пакета  программ  Excel

7.0  в  среде  Windows  98.  Округление  цифровых  величин  проводили  до  значимых

значений. Рассчитывали значение средней арифметической (М), ошибку средней

арифметической-  (т),  дисперсию,  среднеквадратичное  отклонение.  Различия

результатов  измерения  показателей  оценивали  с  помощью  критерия  Стьюдента

(Фишер  Р.А.,  1958).  За  достоверные  принимались  различия  на  уровне

значимости  95%  при  р  <  0.05.  Для  оценки  эффективности  диагностического

теста  использовали  показатели  чувствительности,  специфичности,  точности,

прогностичности  положительного  результата  (PVP)  и  прогностичности

отрицательного  результата  (PVN)  (Фишер  Р.А.,  1958;  Касаткин  Ю.Н.,  Видюков

В.И.,  1983;  Власов В.В.,  1988).
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ>

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характерным  признаком  неспецифического  язвенного  колита  (НЯК)  в

стадии  активного  воспаления.  по  данным   эндоректальной  эхографии  было

утолщение  слизистой; оболочки - прямой  кишки.  Толщина  слизистой  оболочки

колебалась  от  0,2  до  1,4  см,  составила  в  среднем  0,58±0,019  (М+тп)  см  и

достоверно  отличалась  от  данного  показателя  в  группе  сравнения  (р<0,001)  и

группе  больных  НЯК  в  стадии. клинической  ремиссии  (р<0,001).  Утолщение

слизистой  оболочки  носило  неравномерный,  но  симметричный  характер  на

протяжении,  в результате чего она приобретала бугристый вид (таблица  1).
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Структура  слизистой  оболочки  во  всех  наблюдениях  была

гиперэхогенной,  в  32%  случаев  -  однородной,  в  68%  случаев  -  неоднородной  за

счет гипоэхогенных  ячеистых  включений  (псевдополипозных разрастаний).

За  счет  гипертрофии  слизистой  оболочки  суживался  просвет  кишки,  в

поперечном  сечении  исчезала  звездчатость  просвета.  Мышечный  слой

визуализировался во всех исследованиях в  виде тонкой гипоэхогенной  структуры

толщиной  <•  Граница  между  мышечным  слоем  и  слизистой

оболочкой  была  четкой.  Наружный  контур  органа  всегда  оставался  ровным  и

четким на всем протяжении пораженной кишки.

У  всех  пациентов  с  активным  воспалительным  процессом  исследование

органной  гемодинамики  методами,  цветового  допплеровского  картирования

(ЦДК)  и  энергетического  допплеровского  картирования  (ЭДК)  выявляло

усиление  кровотока  в  подслизисто-слизистом  слое  стенки  прямой  кишки.  При

этом  у  89,2%  пациентов  при  цветовом  и  энергетическом  допплеровском

картировании интенсивность кровотока была высокой, а у  10,8% - средней.

В  отличие  от  группы  сравнения  и  группы  пациентов  с  клинической

ремиссией  заболевания  при  допплерометрии  пиковая  систолическая  скорость

кровотока  повышалась  -  а  индекс  резистентности

уменьшался  -  Низкорезистентный  характер  кровотока

регистрировался  в  86,5%  наблюдений.  В  воротах  увеличенных  лимфатических

узлов  в  большинстве  случаев  визуализировался  активный  характерный  кровоток.

Показатели  кровотока  регистрируемые  при  ЦДК,  ЭДК  и  допплерометрии

представлены в таблице 2  и 3.

После  проведения  комплексной  терапии  и  наступления  клинической

ремиссии  наблюдали  уменьшение  толщины  слизистой  оболочки  с  0,58±0,019  до

ее  внутренний  контур  становился  более  ровным,

не  бугристым.



Эхогенность слизистой оболочки снижалась по мере стихания активного

воспаления,  приближаясь  по эхогенности  к  нормальной  слизистой  оболочки,  за

исключением  случаев  длительного  течения  заболевания  с  многократными

рецидивами,  когда  сохранение  гиперэхогенности  слизистой  оболочки  можно

объяснить  развитием  в  ней  фиброзной  ткани.  Структура  слизистой • оболочки •

становилась  однородной.  Мышечный  слой  визуализировался  в  виде  тонкой

гипоэхогенной  структуры  динамика  воспалительного

процесса  достоверно  не  влияла  на  показатель  его  толщины  (р>0,05).  Граница

между мышечным  слоем  и слизистой оболочкой была четкой.  Наружный контур

органа  всегда  оставался  четким  и  ровным  на  всем  протяжении  пораженной

кишки.



У  48  пациентов  (38,7%):  с  остропрогрессирующей  формой  заболевания

(6),  продолжительным,  трудноподдающимся  лечению  рецидивом  (17)  и

хроническим  непрерывным  течением  заболевания  (25  пациентов)  в

параректальной  клетчатке  визуализировались  множественные  увеличенные

лимфатические  узлы  округлой  формы,  с  четкими  контурами  и  с  гипоэхогенной

однородной  эхоструктурой.



У  всех  пациентов  в  стадии  ремиссии  при  ЦДК  и  ЭДК  в  подслизисто-

слизистом  слое  стенки  прямой  кишки  определялось  снижение  интенсивности

кровотока.  У  77,4%  пациентов  при  цветовом  и  энергетическом  допплеровском

картировании интенсивность кровотока была низкой, а у 22,6% - средней.

При допплерометрии в отличие от группы пациентов в стадии активного

воспаления  пиковая  систолическая  скорость  кровотока  достоверно  снижалась  и

составила  5,22±0,11(М+т)см/с  (р<0,01),  достоверно  увеличивался  индекс

резистентности  0,65±0,006 (М+m) ( р<0,001).
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Одним  из  критериев  наступления ремиссии,  согласно  полученным  нами

данным,  является  невозможность  визуализации  ранее  увеличенных

лимфатических узлов в параректальной клетчатке. И, наоборот, их визуализацию

после  курса  консервативной терапии,  несмотря  на  нивелирование  большинства

клинических  признаков  заболевания,  трактовали  как  неполную  ремиссию.  При

ЦДК и ЭДК в воротах узлов визуализировался обычный кровоток.

Определена  диагностическая  ценность  установленных  ультра-

звуковых критериев активности воспалительного процесса при НЯК:

1 .Чувствительность  показателя  толщины  слизистой  оболочки  (за  кри-

терий была  взята толщина слизистой - 3  мм)  составила -  97%,  специфичность -

80%,  точность - 6 7 %

2.Чувствительность  показателя  эхогенности  слизистой  (гиперэхоген-

ность)  -  93%,  специфичность  —  43%,  точность  -  76%.  Довольно  низкая  спец-

ифичность  обусловлена  большим  количеством  больных  с  хроническими

формами  заболевания,  у  которых  слизистая  остается  гиперэхогенной  в  фазу

ремиссии за счет фиброзных изменений в ее толще

3.Анализ  показателя  интенсивности  васкуляризации  стенки  при  ЦДК  и

ЭДК  (средняя  и  высокая)  показал  чувствительность  данного  критерия  -  100%,

специфичность - 77%, точность  -91%

4.Пиковая  систолическая  скорость  (ПСС)  (скорость  >  8см/с)  -  чувст-

вительность - 98%,  специфичность - 67%, точность - 89%

5.Индекс  резистентности  (ИР)  (<0,6)  -  чувствительность  -  93%,  специ-

фичность - 74%,  точность -  88%

б.ГТри  одновременном  использовании  всех  перечисленных  критериев

диагностическая  ценность  метода  значительно  повышалась,  чувствительность

при этом  составляла  100%,  специфичность - 92%,  точность - 98%

7.Диагностическую  ценность  визуализации  параректальных  лимфоузлов

характеризовали  следующие  показателями:  чувствительность  -  17%  (так  как  не
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во  всех  случаях  острого  процесса  они  обнаруживались),  специфичность  -  100%,

точность - 42%.  Согласно полученным нами данным  наличие увеличенных пара-

ректальных  лимфатических  узлов  является  признаком  острого  воспалительного

процесса.  Поэтому  в  случае  их  обнаружения  после  окончания  комплексного  ле-

чения,  несмотря  на нивелирование большинства  клинических  симптомов  актив-

ной фазы воспаления, состояние больного расценивали как неполную ремиссию.

Полученные данные отражены таблице 5.

Активное  воспаление  в  стенке  ободочной  кишки  при  НЯК  имело

аналогичные  эндоректальной  эхографии  признаки:  утолщение  стенки  органа  в

1,5-2  раза  за  счет  слизистой  оболочки.  При  этом  слизистая  приобретала  буг-

ристый  вид  и  имела высокую  или  среднюю  эхогенность.  В  поперечном  сечении

определялся  симптом  поражения - полого  органа.  Кроме  того,  отмечали  сгла-

женность  или  отсутствие  гаустр  и  складок  слизистой.  Просвет  кишки .равно-

мерно  суживался.  При  исследовании  васкуляризации  методом  ЦДК  выявляли
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усиление  кровотока  в  подслизисто-слизистном  слое.  При  этом  кровоток  в

артериальных сосудах носил низкорезистивный характер.

У  42  (87,5%)  из  48  больных  метод  трансабдоминальной  эхографии

позволил достоверно определить протяженность патологического процесса.

В  группе  больных  с  аденокарциномой  прямой  кишки  выделено  4  под-

группы пациентов в соответствии с ультразвуковой классификацией рака прямой

кишки предложенной Hildenbrandt с соавторами в  1985  году и  отражающей сте-

пень местного распространения опухоли по категории Т (классификации TNM).

Изменения  показателя  толщины  стенки  прямой  кишки  и  возможность  диффе-

ренцировки  ее  слоев  в  зависимости  от  стадии  аденокарциномы  отражены  в

таблице 6
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В  пораженном  участке  при  ЦДК  и  ЭДК  визуализировался  кровоток

средней  интенсивности.  При  допплерографии  определялось  достоверное

увеличение  скоростей  кровотока  и  снижение  ИР  по  сравнению  с  группой

сравнения:  ПСС-26,35±1,21(М±т)см/с  (р<0,05),  ИР-0,54±0,056(М±т)  (р<0,05).

Особенности  васкуляризации  опухоли,  регистрируемые  при  ЦДК,  ЭДК  и

допплерометрии отражены в таблицах 2 и 3.

Пораженные  метастазами  опухоли  параректальные  лимфатические  узлы

по  данным  эндоректальной  эхографии  характеризовались  неоднородной

смешанной  структурой  и  нечеткими  контурами.  При  ЦДК  определялись

нетипичные  цветовые локусы в толще стромы узлов.

Полученные  в  ходе  исследования результаты  эндоректальной  эхографии

вполне  позволяют  провести  дифференциальную  диагностику  неспецифического

язвенного  колита  в  стадии  активного  воспаления  и  аденокарциномы  прямой

кишки.  Основные  из  установленных  нами  ультразвуковых  критериев  диф-

ференциальной  диагностики  аденокарциномы  прямой  кишки  и  неспе-

цифического  язвенного  колита в  стадии активного  воспаления  отражены  в  таб-

лице 7.

Установленные  в  ходе  эндоректальной  эхографии  ультразвуковые  и

допплерографические  признаки  опухоли  толстой  кишки  вполне  могут  быть

обнаружены  при  скрининговом  трансвагинальном  или  трансабдоминальном

ультразвуковом  исследовании.  В  таком  случае  метод  УЗИ  может  стать  методом

первичной  диагностики  опухоли,  что  было  проиллюстрировано  в  работе  рядом

клинических  наблюдений.  Таким  образом,  считаем  целесообразным  изучение

эхоструктуры  толстой  кишки  в  ходе  рутинной  трансвагинальной  и  транс-

абдоминальной  ультрасонографии  у  пациентов  с  жалобами  на  кишечный

дискомфорт,  пальпируемой  опухолью  брюшной  полости,  характерными  для

онкопатологии  показателями  клинико-лабораторных  исследований,  а  также

отдаленными  метастазами  без установленного  первичного  опухолевого  очага.



выводы

1.  Характерными  признаками  неспецифического  язвенного  колита  в  стадии

активного  воспаления  являются:  гиперэхогенность  и  неравномерное  утолщение

слизистой  оболочки  -  0,61 ±0,04  (М+т)см;  низкорезистентный  характер  кро-

вотока  в  подслизисто-слизистном  слое  с  увеличением  количества  регистрируе-

мых  сосудов  и  повышением  пиковой  скорости  кровотока в  ее  артериях  (86,5%);

визуализация  пакетов  увеличенных  параректальных  лимфоузлов  с  четкими

контурами  и гипоэхогенной эхоструктурой  (38,7%)

2.  Характерными  признаками  неспецифического  язвенного  колита  в  стадии

ремиссии  являются:  средняя  эхогенность  слизистой  оболочки,  сглаживание
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внутреннего  контура  и  уменьшение  толщины  слизистой  0,25±0,014  (М+т)см

(р<0,001),  уменьшение  интенсивности  кровотока  с  увеличением  индекса

резистентности,  увеличенные  в  стадии  активного  воспаления  параректальные

лимфоузлы  не  визуализируются  (77,4%)

3.  Эндоректальная  эхография  является  высокоинформативным  методом  при

определении степени выраженности воспалительного процесса в стенке  кишки и

окружающих  тканях  при  неспецифическом  язвенном  колите,  позволяет

проследить  его динамику  в  ходе лечения,  оценить  эффективность лечения.  При

комплексном  использовании  разработанных  эхографических  и

допплерографических  критериев  чувствительность,  специфичность  и  точность

метода соответственно  составили  100%, 92%,  98%

4.  Трансабдоминальное  ультразвуковое  сканирование  (конвексным  дат-

чиком)  позволяет  оценить  протяженность  поражения  ободочной  кишки  у  па-

циентов  с  острыми атаками заболевания или тяжело  протекающими рецидивами

неспецифического язвенного колита  в 87,5% случаев

5.  Эндоректальная  эхография  с  использованием  цветового  допплеровского

картирования  кровотока  и  энергетической  допплерографии  является - высоко-

эффективным  методом  в  дифференциальной  диагностике  неспецифического  яз-

венного  колита  и  аденокарциномы  прямой  кишки.  Наиболее  чувствительным

критерием  является  толщина  стенки  прямой  кишки  -  95%,  а  наиболее  специ-

фичным  -  ее  слоистость  и  выявление  локального  высокоскоростного  и  мозаич-

ного  кровотока -  97%

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

1. У  больных  неспецифическим  язвенным • колитом  показано  проведение

эндоректальной  эхографии  с  последовательным  изучением  ряда ультразвуковых

и  допплерографических  параметров  согласно  предложенному  протоколу

исследования.  Выполнение  эндоректальной  эхографии  необходимо  при
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постановке  диагноза,  а  также  в  ходе  комплексного  консервативного  лечения  и

предоперационной подготовки

2.  У  пациентов  с  ремитирующими  рецидивами  заболевания  рекомендуется

выполнение  ультразвукового  сканирования  толстой  кишки  через  брюшную

стенку  конвексным  датчиком  вместо  контрольной  ирригоскопии  с  целью

выявления  протяженности  поражения.  Проведение  данного  исследования

целесообразно-  также  у  пациентов  с  острой  атакой  заболевания  и

невозможностью выполнения ирригоскопии из-за угрозы развития осложнений

3. При  проведении  дифференциальной  диагностики  неспецифического

язвенного  колита  и  аденокарциномы  прямой  кишки  необходимо  применять

эндоректальную  эхографию  с  использованием  энергетического  допплера  и

цветового допплеровского картирования
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