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Мр-ДиАгноСтиКА поврежДений ДиАфрАгМы тАзА 
поСле ХирургичеСКиХ вМешАтельСтв по повоДу 
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Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецк, Украина

Реферат. У 37 больных раком прямой кишки после выполнения хирургических операций выполнялась 
магнитно-резонансная томография области малого таза с использованием МР-томографа 
«Siemens magnitol concerto», напряженность магнитного поля – 0,1 ТЛ.  

 С помощью МРТ визуализированы основные варианты повреждений удерживающего аппарата 
аноректума, в том числе: резекция прямой кишки, частичное повреждение внутреннего сфинк-
тера, полное удаление внутреннего сфинктера, пересечение анально-копчиковой связки, де-
вульсия сфинктера при протягивании опухоли, низведение кишки с брыжейкой, частичное по-
вреждение лобково-прямокишечной мышцы, полное удаление лобково-прямокишечной мышцы 
резекция илеококцигеальной мышцы частичная, резекция илеококцигеальной мышцы двусто-
ронняя, удаление глубокой порции наружного сфинктера, мобилизация сразу за подкожной по-
рцией анального сфинктера, гемирезекция анального канала. Изученные варианты повреждений 
запирательного аппарата аноректума на основе данных МРТ исследования после того или ино-
го вида операции при раке прямой кишки позволит разработать комплекс восстановительно-
пластических методик в каждом конкретном случае с учетом индивидуальных особенностей, 
локализации опухоли и функционального состояния мышц диафрагмы таза. 
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введение. Процесс удерживания кишечно-
го содержимого и полноценного опорожнения 
при дефекации представляет собой сложный 
комплекс нервно-мышечных реакций, среди 
которых ведущую роль играет тракционно-
контротракционный механизм воздействия на 
прямую кишку. Любое вмешательство в этой об-
ласти, сопровождающееся удалением даже ма-
лого компонента этого комплекса, неминуемо 
приведет к нарушению функции континенции 
после операции. В той или иной мере любая он-
кологическая операция, выполняемая по поводу 
рака прямой кишки, сопровождается  удалением 
части либо всей прямой кишки и сфинктерного 
аппарата. 

Цель работы: Изучить возможности МР то-
мографии для оценки повреждений удерживаю-
щего аппарата аноректума после хирургического 
лечения рака прямой кишки. 

Материал и методы. У 37 больных раком 
прямой кишки после выполнения хирургических 
операций выполнялась магнитно-резонансная 
томография области малого таза с использова-
нием МР-томографа «Siemens magnitol concerto», 
напряженность магнитного поля – 0,1 ТЛ. 

Обсуждение полученных результатов. 
При изучении МР томограмм больных после 
хирургического лечения рака прямой кишки 
визуализированы основные варианты поврежде-
ний диафрагмы таза. 

Утрата функции накопления кишечного со-
держимого. К этому типу повреждений относятся 

осложнения, связанные с удалением ампулы пря-
мой кишки. Весь симптомокомплекс, описанный 
в литературе как «синдром низкой передней ре-
зекции», обусловлен в большинстве случаев на-
рушениями, связанными с утратой резервуар-
ной функции прямой кишки. Следствием этого 
является развитие после операции сочетания 
многомоментного и неполного опорожнения, 
императивных позывов, инконтиненции, 

Отсутствие ампулы прямой кишки по-
сле операции отчетливо визуализируется на 
сагиттальных МР-томограммах (Рис.1)

Низведение ободочной кишки на промеж-
ность является следующим этапом травмы 
замыкательного аппарата. В данном случае на-
ибольшую роль играет различие структуры 
мышечной оболочки удаленной прямой кишки и 
перемещенных дистально сегментов ободочной. 
Кроме того,  согласно имеющимся представ-
лениям, длительное нахождение низведенной 
кишки с брыжейкой в анальном канале также 
является фактором ухудшения функции аналь-
ного держания, что обусловлено перерастяжени-
ем мышечных элементов анального сфинктера 
и развитием, в последующем, дистрофических 
изменений в мышечных волокнах. Длительная 
и выраженная компрессия элементов анального 
сфинктера ведет к мышечной дистрофии, парезу 
и ослаблению функциональной эффективности 
работы всего мышечного комплекса.  

Пересечение анально-копчиковой связки. 
Данный технический прием также относится к 
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повреждениям замыкательного аппарата пря-
мой кишки и является неотъемлемым компонен-
том любой операции с низведением ободочной 
кишки на промежность. Анально-копчиковая 
связка является точкой фиксации ПК, опред-
еляющей саму пространственную конфигурацию 
аноректума. Тракционно-контратракционнный 
механизм функции анального держания, то есть 
сжатие и сдавление прямой кишки, осуществля-
ется благодаря смещению кишки относительно 
точек ее фиксации к костносвязочному аппара-
ту малого таза. Доминирующей точкой фикса-
ции прямой кишки к костям малого таза и яв-
ляется анально-копчиковая связка. Кроме того, 
немаловажным компонентом в формировании 
полноценной замыкательной функции является 
наличие физиологического аноректального угла, 
который формируется благодаря сокращению 
лобково-пямокишечной мышцы, в результате 
чего происходит тракция прямой кишки кпере-

ди, относительно несмещаемого сегмента в зоне 
фиксации к анально-копчиковой связке. 

поврежДение лоБКово-
пряМоКишечной Мышцы 

Морфологическое и функциональное со-
стояние лобково-прямокишечной мышцы зна-
чительно варьирует. С одной стороны, более 
проксимальное расположение леваторов увели-
чивает вероятность опухолевой инфильтрации 
лобково-прямокишечной мышцы, в сравнении 
с наружным сфинктером, и, следовательно, тре-
бует более частого частичного либо полного пе-
ресечения этой мышцы, с другой стороны, даже 
отсутствие вовлечения в опухолевый процесс 
не всегда гарантирует сохранность леваторной 
пластины.  

Проксимальная локализация мышечных во-
локон леваторов делает задачу их сохранения бо-
лее технически сложной, поскольку традиционно 
хирурги при выполнении интерсфинктерной ре-
зекции в первую очередь стремятся максимально 
сохранить наружный анальный сфинктер, неред-
ко пренебрегая тщательной анатомичной дессек-
цией пуборектальной петли. 

поврежДения поДвзДошно-
КопчиКовой Мышцы

Являясь компонентом m.longitudinalis, 
подвздошно-копчиковая мышца расположена 
более проксимально и латерально, в сравнении с 
мышечными элементами анальных сфинктеров 
и, даже, лобково-прямокишечной мышцы. Тем не 
менее, стандартный протокол БАР всегда подра-
зумевает частичное пересечение мышечных во-
локон, вплетающихся в продольные мышечные 
пучки собственной оболочки прямой кишки. 
Зона, фиксирующая анальный канал, при пра-

Рис. 1. МР-томограммы, сагиттальная проек-
ция. Без патологии (1) и после брюшно-анальной 
резекции прямой кишки (2). Отсутствие ампу-

лы прямой кишки на томограмме 2. 

Рис. 2. МР-томограмма, аксиальная проекция, интактный анальный канал, хорошо выраженный 
наружный анальный сфинктер (1), В анальный канал помещена кишка с брыжейкой, определяется 

атрофия мышечных волокон анального сфинктера (2).
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вильной диссекции и демукозации во время ИСР 
остается интактной. Тем не менее, в дополнитель-
ном пересечении леваторной пластины может 
возникнуть необходимость при выраженном бо-
ковом распространении опухоли. Дополнитель-
ное иссечение элементов наружного сфинктера, 
демукозация анального канала с сохранением 
только подкожной порции, продиктованная не-
обходимостью выполнения радикальной опе-
рации при низком ректальном раке, неминуемо 
влечет за собой дополнительное пересечение во-
локон леваторной группы. Сама по себе функция 
сжатия ПК и анального канала с боков не играет 
лидирующую роль в обеспечении полноценного 
запирательного механизма, однако пересечение 
леваторов влечет за собой выраженные наруше-
ния анальной континенции, что является след-
ствием утраты необходимой пространственной 
конфигурации тазового дна, которую вместе с 
сухожильным центром промежности и обеспе-
чивают  m.ileococcigei (Рис. 2, 3).

поврежДение внутреннего 
СфинКтерА 

Традиционное выполнение БАР прямой 
кишки при раке, особенно дистальных локали-
заций, подразумевает собой удаление внутрен-
него анального сфинктера во время демукозации 
анального канала, поскольку анатомическим 
слоем диссекции в этой зоне как раз и является 
межсфинктерное пространство между внутрен-
ним и наружным сфинктером. Важность этого 
мышечного элемента для обеспечения полно-
ценного качества жизни подчеркивается прак-
тически всеми авторами, что побудило хирургов 
в последующем, особенно при проведении БАР 
по поводу рака проксимальной локализации, 
эмперически выполнять более высокую демуко-
зацию анального канала – на протяжение 6 см и 
более, что обусловливало частичное сохранение 
мышечных элементов внутреннего сфинкте-

ра. Более проксимальное расположение волокон 
внутреннего сфинктера, в сравнении с наружным 
(даже глубокой порции), а также интимная связь 
его элементов с собственно-мышечной оболочкой 
прямой кишки и слизистой анального канала, де-
лают затруднительным изолированную анатоми-
ческую диссекцию и полное сохранение анального 
сфинктера при выполнении БАР (Рис. 4).

Важность этого мышечного элемента для 
обеспечения полноценного качества жизни под-
черкивается практически всеми авторами, что 
побудило хирургов в последующем, особенно при 
проведении БАР по поводу среднеампулярного 
рака, эмперически выполнять более высокую де-
мукозацию анального канала – на протяжение 6 см 
и более, что обусловливало частичное сохранение 
мышечных элементов внутреннего сфинктера. 

поврежДения нАружного 
СфинКтерА

Мышечные волокна наружного анального 
сфинктера при изучении МР томограмм после 
операции практически всегда удавалось отчет-
ливо визуализировать в сагиттальной проекции. 
При проведении интерсфинктерной резекции 
в классическом варианте (без иссечения наруж-
ной и глубокой порций сфинктера) отчетливо 
выявлялся циркулярный мышечный тяж в про-
екции анального канала. В определенной мере 
МРТ как метод позволяет оценить качество и ана-
томичность выполняемой диссекции наружного 
сфинктера, что, в конечном счете, обуславливает 
нормальную функциональную активность остав-
шихся мышечных элементов. Даже незначительная 
некорректная диссекция в зоне наружного аналь-
ного сфинктера может привести к выраженным 
нарушениям функции анального держания, по-
скольку циркулярный ход мышечных волокон 
наружного сфинктера и центростремительное 
направление мышечных сокращений подразуме-
вает интактность и непрерывность по всей длине 

Рис. 3. МР-томограмма, аксиальная проекция. 
Состояние после ИСР. Частичное повреждение 
пуборектальной петли, вероятнее всего обу-

словленное неточной диссекцией в зоне левато-
ра (белая стрелка).

Рис. 4. МР-томограмма. Аксиальная проекция. 
Состояние после БАР. Сохранен и отчетли-
во выражен наружный сфинктер. Сохранена 
лобково-прямокишечная петля, частично со-
хранен внутренний сфинктер (белая стрелка)
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окружности мышцы. Даже простое пересечение 
мышечного кольца приводит к нарушению функ-
ции сжатия ануса. Иссечение фрагмента мышцы 
приводит к выраженной потере запирательной 
функции. Ситуация еще больше усложняет-
ся, если дистальное распространение опухоли 
нижнеампулярного отдела ПК требует дополни-
тельной низкой демукозации анального канала. 
Выраженное разделение наружного сфинктера 
на порции – подкожную, поверхностную и глубо-
кую, и наличие соединительнотканной прослойки 
между этими порциями создает анатомические 
предпосылки для изолированной диссекции каж-
дой мышечной группы, наиболее дистальное рас-
положение подкожной порции наружного сфинк-
тера и выраженный соединительнотканный слой, 
отделяющий эту мышечную группу от остальных 
фрагментов сфинктера, позволяют при низком 
ректальном раке выполнить демукозацию аналь-
ного канала с сохранением только подкожной 
порции, резецируя мышечные волокна поверх-
ностной и глубокой порций наружного анального 
сфинктера (Рис. 5). 

Гемирезекция анального канала. Относится 
к наиболее травматичным вариантам поврежде-
ний удерживающих структур, преимуществен-
но выполняется при проведении сверхнизких 
резекций прямой кишки по поводу опухоли 
анального канала. При локализации опухоли по 
одной из стенок анального канала, когда осно-
вной опухолевый объем распространен в пря-
мой кишке и поражение анального канала не 
превышает 10-15% окружности, возможно про-
ведение интерсфинктерной резекции ПК с геми-
резекцией анального канала, при этом сохраня-
ются мышечные элементы наружного анального 
сфинктера. Последующее восстановление аналь-
ного сфинктера ведет к уменьшению его диаме-
тра, нарушение непрерывного циркулярного на-
правления хода мышечных волокон приводит к 
потере эффективности центростремительного 
мышечного сокращения. В зависимости от лока-

Рис. 5. МР-томограмма. Аксиальная проекция. 
Состояние после БАР, сохранена только под-

кожная порция наружного сфинктера

Рис. 6. МР-томограмма. Аксиальная проекция. 
Состояние после БАР, гемирезекция анального 

канала со сфинктеропластикой

лизации линии гемирезекции – передняя, задняя, 
либо боковые стенки анального канала, в линию 
рассечения дополнительно попадают элементы 
леваторной группы. Таким образом, гемире-
зекция анального канала представляет собой 
комплексное повреждение тазовой диафрагмы, 
включающее в себя травму практически всех 
удерживающих структур аноректума (Рис. 6). 

Сочетание гемирезекции анального канала 
с низкой его демукозацией с сохранением только 
подкожной порции анального сфинктера, кото-
рая выполняется при более выраженной опухо-
левой инвазии анального канала, вообще являет-
ся сочетанием всех, описанных выше, вариантов 
повреждения, следствием чего функция удержи-
вания кишечного содержимого осуществляется 
только благодаря усеченной подкожной порции 
наружного сфинктера. 

Выводы. Изученные варианты повреждений 
запирательного аппарата аноректума на основе 
данных МРТ исследования после того или ино-
го вида операции при раке прямой кишки по-
зволит разработать комплекс восстановительно-
пластических методик в каждом конкретном 
случае с учетом индивидуальных особенностей, 
локализации опухоли и функционального состо-
яния мышц диафрагмы таза. 
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Мр-ДІАгноСтиКА ушКоДжень 
ДІАфрАгМи тАзА пІСля 

ХІрургІчниХ втручАнь з привоДу 
рАКу пряМоЇ КишКи

Донецький обласний протипухлинний 
центр, Донецьк, Україна

Мета роботи: вивчити можливості МР 
томографії для оцінки ушкоджень утримую-
чого апарату аноректума після хірургічного 
лікування раку прямої кишки. У 37 хворих на 
рак прямої кишки після виконання хірургічних 
операцій виконувалася магнітно-резонансна 
томографія зони малого таза з використан-
ням МР-томографа “Siemens magnitol concerto”, 
напруженість магнітного поля – 0,1 ТЛ.  За до-
помогою МРТ візуалізовані основні варіанти 
ушкоджень утримуючого апарату аноректума, 
у тому числі: резекція прямої кишки, часткове 
ушкодження внутрішнього сфінктера, повне ви-
далення внутрішнього сфінктера, перетинання 
анально-куприкової зв’язки, девульсія анально-
го каналу при протягуванні пухлини, зведення 
ободової кишки з брижою, часткове ушкоджен-
ня лобково-прямокишкового м’яза, повне вида-

лення лобково-прямокишкового м’яза, часткова 
резекція клубово-куприкового м’яза, двобічна 
резекція клубово-куприкового м’яза, видалення 
глибокої порції зовнішнього сфінктера, мобіліза-
ція за підшкірною порцією зовнішнього анально-
го сфінктера, гемірезекція анального каналу. Ви-
вчені варіанти ушкоджень замикального апарату 
аноректума на основі даних МРТ дослідження 
після того або іншого виду операції при раку 
прямої кишки дозволять розробити комплекс 
відновно-пластичних методик у кожному кон-
кретному випадку з урахуванням індивідуальних 
особливостей, локалізації пухлини і функціо-
нального стану м’язів діафрагми таза.

Ключові слова: рак прямої кишки хірур-
гічне лікування.

G.V.Bondar, V.H.Basheev, O.V.Sovpel, 
R.A.Marin

MR-DIAGNOSTICS OF DAMAGES OF 
THE DIAPHRAGM OF THE PElvIS 

AFTER SURGICAl INTERvENTIONS 
DUE TO THE RECTAl CANCER

Summary. The work purpose: to Study 
possibilities МR-tomography for an estimation of 
damages of the holding device of the anorectum 
after surgical treatment of a cancer of a rectum. At 
37 patients with  rectal cancer after performance 
of surgical operations the MRI tomography of 
area of a small pelvis was carried out with the 
MR-tomographer «Siemens magnitol concerto», 
intensity of a magnetic field 0,1 TL. By using of MRI 
the basic variants of damages of the keeping device of 
the anorectum are visualized including: The rectum 
resection, partial damage of the internal sphincter, 
full removal of the internal sphincter, cutting of  
anococcigeal ligament,  the strain of the sphincter 
because of tumor drawing, bringing down of a gut 
with mesocolon, partial damage of the puborectal 
muscles, full removal of the puborectal muscles, a 
resection of ileococigeal muscles partial, a resection 
of the ileococigeal muscles bilateral, removal of 
a deep portion external sphincter, mobilization 
at once after hypodermic portion of the external 
anal sphincter, hemiresection of the anal channel. 
The Studied variants of damages of holding the 
device of the anorectum on the basis of data MRI 
of research after this or that kind of operation due 
to rectal cancer will allow to develop a complex 
of reconstractive techniques in each specific case 
individually, taking into account specific features, 
localization of a tumor and a functional condition 
of muscles of a diaphragm of a pelvis.

Keywords: a rectal cancer surgical treatment.


