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Актуальность. Лучевая терапия является одним из основных методов лечения 

злокачественных опухолей, в том числе локализованных в области таза (рак матки, прямой 

кишки, мочевого пузыря, предстательной железы и др.), и применяется как самостоятельно, 

так и в сочетании с хирургическим и химиотерапевтическим лечением [6]. Почти у 90% 

больных раком шейки матки применяется лучевое лечение. При этом у большинства (75–

80%) заболевших лучевая терапия используется в качестве самостоятельного метода [3]. 

При отсутствии метастазов в региональные лимфатические узлы лучевая терапия позволяет 

добиться полной или частичной регрессии опухоли в среднем в 70–75% случаев (РТМ, 

РШМ, РПЖ, в меньшей степени-РМП и прямой кишки) [4, 5]. 

При проведении лучевой терапии опухолей органов малого таза воздействию 

подвергаются также и окружающие нормальные органы и ткани [3]. В среднем у 20% 

больных [1] после ЛТ формируются лучевые повреждения органов малого таза: мочевого 

пузыря, прямой кишки, влагалища и т.д. 

Лучевые повреждения – патологические изменения в организме, органах и тканях, 

развивающиеся в результате воздействия ионизирующего излучения. При проведении 

лучевой терапии отмечаются общие и местные лучевые повреждения. Изучая зависимость 

МР-изменений от времени, прошедшего после лучевой терапии, зарубежные авторы 

выделяют три периода после облучения: острый – в пределах 3 мес. после облучения, 

подострый – от 3 до 6 мес. и хронический – спустя 6 мес. после облучения. Характер 

выявляемых в эти периоды МР-изменений имеет общие черты и некоторые различия. 

Следует отметить, что, хотя МР-проявления постлучевых изменений могут наблюдаться во 

всех без исключения органах и тканях, попадающих в объем облучения, не всегда 

выявляемые на МР-изображениях постлучевые изменения проявляются клинически и не 

все постлучевые патоморфологические изменения находят отражение на МР-томограммах. 

Клинически проявляющиеся радиоиндуцированные изменения, развившиеся не ранее 3 

мес. после окончания лучевой терапии, принято относить к поздним лучевым 

повреждениям. Их частота при современной мегавольтной лучевой терапии колеблется в 

РФ от 5 до 12% [3]. К поздним лучевым повреждениям в области таза относятся поздние 

лучевые циститы и ректиты различной степени выраженности, внутритазовый лучевой 

фиброз, остеорадионекроз [6]. Таким образом, часть больных, излеченных от 

злокачественного новообразования, приобретает новое заболевание, существенно 

снижающее качество жизни и требующее энергичного лечения. 

В работе лучевого диагноста радиоиндуцирванные изменения могут встретиться при 

обследовании пациентов, ранее получавших лучевое лечение. Часто при этом возникает 

необходимость не только распознать постлучевые изменения, но и дифференцировать их 

от проявлений опухолевого процесса, так как методы лечения рецидивов и метастазов 

злокачественной опухоли коренным образом отличаются от лечения лучевых повреждений 

[2]. 

Цель исследования. Показать возможности МРТ в визуализации проявления 

постлучевых изменений в органах и тканях таза в хроническом периоде после облучения, 

при подозрении на рецидив опухоли на основании клинических данных. Контроль 

эффективности лучевой терапии при раке шейки матки. 

Методы. Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе фирмы 

«Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с использованием стандартных 

последовательностей (Т1, Т2–взвешенные изображения, последовательность с 

подавлением жира STIR), а также внутривенного динамического контрастирования в трех 



взаимно перпендикулярных плоскостях. Контрастное исследование проводилось с 

использованием парамагнитного вещества Магневист, в дозе 10,0 мл из расчета 0,2 мл/кг.  

Результаты. Пациентке П., 58 лет в январе 2018 г. была проведена МРТ органов 

малого таза, которая обратилась с направительным диагнозом «ЗНО шейки матки III ст. 

T3NxMo. Состояние после ДЛТ от 2016 г. Рецидив основного заболевания». На момент 

обследования пациентку беспокоили боли в области малого таза, кровянистые выделения 

из половых путей и прямой кишки. Дискомфорт в животе и нарушение стула беспокоили с 

момента проведения лучевой терапии. 

При проведении МРТ исследования органов малого таза опухолевая ткань шейки 

матки не визуализируется, тело и шейка матки уменьшены в размерах, зональная анатомия 

стенки матки утрачена, МР-сигнал от стенки шейки матки диффузно понижен (рис. 1). При 

этом визуализируются постлучевые изменения костей (поясничных позвонков, костей таза 

и бедренных костей) в виде диффузного замещения красного костного мозга жировым: 

повышение МР-сигнала в режимах Т1-ВИ и Т2-ВИ (рис. 1, 2). На фоне жирового замещения 

костного мозга выявляются признаки остита L5 позвонка и крестца в виде нечетко 

очерченных зон патологически измененного МР-сигнала (гипоинтенсивного в режиме Т1-

ВИ и гиперинтенсивного в режиме Т2-STIR), занимающие до 2/3 каудальных отделов L5 

позвонка и до 2/3 краниальных отделов S1 позвонка, с распространением до 

субхондральных отделов боковых масс S1 и S2 позвонков, без наличия мягкотканых 

компонентов. Определяются МР-признаки выраженного отека жировой клетчатки 

пресакрального пространства (расширение и утолщение ее с понижением МР-сигнала в 

режиме Т1-ВИ и повышением в режиме Т2-STIR), умеренного отека грушевидных и 

запирательных мышц, клетчатки таза, преимущественно параректальной и 

парауретральной (рис. 3). При этом исследовании выявлена деструкция задней стенки 

ректосигмоидного отдела толстой кишки, которая спаяна с передними остеофитами 

смежных углов тел L5 и S1 позвонков, при этом контуры остеофитов и стенки кишки 

нечеткие, друг от друга не дифференцируются. Просвет кишки в этом месте сужен, без 

утолщения стенок и наличия тканевых образований. С учетом всех полученных МР данных 

изменения задней стенки ректосигмоидного отдела толстой кишки больше соответствуют 

постлучевым некротическим/инфильтративно-язвенным (рис. 4). 

 
Рис. 1. Рак шейки матки через 2 года после курса лучевой терапии 

Т2-ВИ в сагиттальной (а) и корональной (б) плоскости 



Рис. 2. Постлучевые изменения в костном мозге костей таза и бедренных костей: жировое 

замещение красного костного мозга. Т2-ВИ (а), Т1-ВИ (б) и Т2-STIR (в) в корональной плоскости 

 

 
Рис. 3. Остеит L5 позвонка и крестца. Выраженный отек жировой клетчатки пресакрального 

пространства, умеренный отек клетчатки таза. Т2-STIR (а, б) и Т1-ВИ (в, г) в сагиттальной и 

корональной плоскости. 



 
Рис. 4. Деструкция задней стенки ректосигмоидного отдела толстой кишки. Т2-ВИ (а, б) и Т1-ВИ 

после в/венного контрастирования (в, г) в сагиттальной и аксиальной плоскости 

Выводы. МРТ является основным методом выбора, который используется для 

контроля эффективности лучевой терапии, для визуализации проявления постлучевых 

изменений в органах и тканях таза в хроническом периоде после облучения, для 

дифференциальной диагностики с рецидивами и метастазами злокачественных опухолей 

таза, что позволяет определить дальнейшую правильную тактику лечения пациента. 
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