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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Интерес к эхинококковому поражению печени не теряет своей 

актуальности в связи с трудностями догоспитальной диагностики и выбором 

способа оперативного лечения у детей. По данным ВОЗ [25, 26], 

эхинококковой болезнью поражено более 1 млн. человек, из которых 

немалую долю составляют дети. Для уменьшения заболеваемости 

эхинококкозом выделяют группы риска для эндемичных регионов, вводя 

понятие «эхинококковая настороженность» [1, 5, 32, 43, 48, 111]. Несмотря 

на широкий базис имеющейся информации, для детей при эхинококкозе 

печени выделяется ряд клинико-лабораторных особенностей, что может 

способствовать диагностике эхинококкоза на поздней стадии заболеваемости 

[3, 8, 10, 67, 112]. Также особый интерес возникает к сравнительной 

характеристике клинических проявлений эхинококкоза печени с данными 

лабораторно-инструментального исследования, что особенно различимо при 

разных типах эхинококковых кист печени [12, 37, 55, 127].  

Кроме того особенностью диагностики данной патологии является 

гистологическое исследование участка печени совместно с хитиновой 

оболочкой. Гистоморфофункциональная характеристика участка 

пораженного органа позволяет представить картину патофизиологического 

развития и формирования разных типов кист [46, 49, 68, 110]. При этом, 

знание морфологической картины пораженного участка поможет выделить 

группы риска по возникновению осложнений и рецидивированию 

эхинококковой болезни [109, 168].  

До недавнего времени «открытое» оперативное вмешательство 

являлось единственным способом лечения эхинококковой болезни [57, 59]. 

На сегодняшний день возрастает роль лапароскопического вмешательства 

при эхинококкозе печени, так как увеличивается количество показаний к 

данной методике. Однако не до конца проведена оценка эффективности 
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лапароскопической эхинококкэктомии у детей при разных типах 

эхинококковых кист [57, 59, 128, 144].  

Цель исследования 

Оптимизировать лечебно-диагностическую тактику ведения детей с 

эхинококкозом печени в зависимости от типа эхинококковых кист.   

Задачи исследования 

1. Определить эффективность комплексного клинико-

инструментального подхода у детей с эхинококкозом печени в зависимости 

от типа паразитарной кисты.  

2. Определить ближайшие и отдаленные результаты лечения 

эхинококкоза печени при использовании многопортовой лапароскопической 

эхинококкэктомии. 

3. Оценить эффективность использования различных 

эндоконтейнеров при лапароскопическом лечении больных с эхинококкозом 

печени в зависимости от стадии жизнедеятельности паразита.  

4. Провести иммуногистохимический анализ фиброзной оболочки 

эхинококковой кисты с прилежащей паренхимой печени у детей с 

эхинококкозом печени.  

Научная новизна работы 

Создана и внедрена программа стационарного ведения детей с 

эхинококкозом печени в зависимости от стадии жизнедеятельности 

паразита.  

Определены особенности гистологического и 

иммуногистохимического строения структур фиброзной капсулы 

эхинококковой кисты и прилежащих тканей печени в зависимости от типа 

кисты в детском возрасте.  

Разработаны полезные модели: «Устройство для эндоскопического 

извлечения инфицированного биологического материала» (патент RU 
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№ 170304, заявка № 2016109568, 16 марта 2016 года) и «Эндоконтейнер с 

управляемой герметизацией» (патент RU № 173279, заявка № 2017104543, 

14 февраля 2017 года). 

Практическая значимость работы 

Определена тактика ведения больных в зависимости от типа 

эхинококковой кисты печени у детей.  

Проведен анализ эффективности многопортовой лапароскопической 

операции, обеспечивающей улучшение результатов лечения детей с 

эхинококкозом печени. 

Установлена комбинация диагностических методов для повышения 

информативности проводимых исследований в практическом 

здравоохранении на догоспитальном уровне.  

Определена степень болевого синдрома в послеоперационном периоде 

у детей при лапароскопическом лечении эхинококкоза печени.  

Разработка полезных моделей выполнена в рамках внутривузовских 

исследовательских грантов ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России – 

«Создание экстрактивного устройства по извлечению биологических тканей 

из брюшной полости» (Приказ 981-ОД от 27.10.2017) и «Проведение 

экспериментального этапа при исследовании экстрактивного устройства по 

извлечению биологических тканей из брюшной полости. 2-й этап» (Приказ 

1211-ОД, договор № 1 от 15.11.2018).  

Личный вклад автора в исследование 

Диссертантом определены основные идеи и дизайн исследования, 

проведен анализ современной литературы по данной теме. Автор принимал 

участие в мультицентровом исследовании по изучению заболеваемости 

эхинококкозом в странах СНГ. Разработаны методологические и 

методические основы исследования, лично выполнен анализ первичной 

документации. Проведены гистологические исследования и ИГХ тканей 
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печени в норме и при эхинококковом поражении органа, анализ и 

интерпретация клинических, биохимических и инструментальных данных, 

ведение больных. Диссертант принимала участие в выполнении 

лапароскопической эхинококкэктомии; разработаны и запатентованы 

полезные модели для проведения лапароскопической эхинококкэктомии. 

Осуществлена статистическая обработка данных. Сформулированы выводы и 

практические рекомендации.   

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в работу учреждений 

здравоохранения: хирургического отделения № 1, отделения гнойной 

хирургии и хирургического кабинета поликлиники ГБУЗ СК «Краевая 

детская клиническая больница» г. Ставрополя; детского хирургического 

отделения МБУЗ «Городская детская клиническая больница им. 

Г.К. Филиппского» г. Ставрополя; детского хирургического отделения № 1 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница» МЗ КК г. Краснодара. 

Результаты работы используются в учебном и научном процессе на кафедре 

детской хирургии с курсом дополнительного профессионального 

образования и на кафедре анестезиологии, реаниматологии и скорой 

медицинской помощи ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Усовершенствованный метод лапароскопического вмешательства в 

значительной степени повышает эффективность лечения и является 

операцией выбора при эхинококкозе печени у детей.  

2. Многопортовый способ эндоскопического лечения паразитарных 

кист печени в отличие от открытого хирургического вмешательства 

сокращает сроки оперативного и госпитального лечения.  
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3. Сочетание особенностей клинических проявлений, ИФА и УЗИ в 

определенной степени позволяет выбрать наиболее эффективный способ 

лечения паразитарных кист в детском возрасте.  

4. Данные ИГХ обеспечивают определение дополнительных 

характеристик типов эхинококковых кист печени, что является необходимым 

для выделения групп риска по возникновению осложнений и рецидиву 

эхинококкоза печени. 

Публикация и апробация работы 

Результаты исследования опубликованы в 23 научных работах, 

включая 3 публикации в рецензируемых ВАК РФ журналах, 3 статьи в 

журналах базы данных Scopus и Web of Science, получены 2 патента РФ на 

полезные модели.  

Материалы исследования доложены: на ХХII итоговой научной 

конференции студентов СтГМУ (Ставрополь, 2014); 21, 24, 25-й Российской 

(54, 55, 56-я «Всесоюзная») научной студенческой конференции 

«Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского 

возраста» (Челябинск, 2014; Ростов-на-Дону, 2017; Москва, 2018); Северо-

Кавказской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в детской хирургии, эндоскопии, 

анестезиологии и реаниматологии» (Ставрополь, 2016); Северо-Кавказской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в медицине детского возраста Северо-

Кавказского федерального округа» (Ставрополь, 2017, 2018); XVIII Съезде 

педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»; 17-м конгрессе 

Европейской ассоциации детских хирургов (Milan, 2016); V Всероссийской 

конференции с международным участием «Неотложная детская хирургия и 

травматология» (Москва, 2017); Международной научной конференции 

студентов и молодых учёных на английском языке «Актуальные вопросы 

медицины» (Ставрополь, 2017, 2018); 71-й и 72-й научно-практической 
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конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Актуальные проблемы современной медицины» (Самарканд, 2017, 2018); V 

и VI Международной научной интернет-конференции «Физико-химическая 

биология» (Ставрополь, 2017, 2018); Всероссийском молодёжном форуме с 

международным участием «Неделя науки» (Ставрополь, 2017, 2018); 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции с 

международным участием «Медицинская весна – 2017» (Москва, 2017); III 

Конгрессе детских хирургов России (Москва, 2017); IV Международной 

научно-практической конференции «Биотехнология: взгляд в будущее» 

(Ставрополь, 2018); 19-м конгрессе Европейской ассоциации детских 

хирургов (Paris, 2018); 25-м конгрессе Азиатской ассоциации детских 

хирургов (Dubai, 2018); расширенном заседании кафедры детской хирургии с 

курсом дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России (Ставрополь, 2019). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследования, 

главы собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и приложений. Работа иллюстрирована 43 рисунками, 

7 таблицами. Список литературы содержит 219 источников, в том числе 110 

иностранных авторов. 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 1. ЭХИНОКОККОЗ. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

Гиппократ в своих сочинениях писал о «JECUR AQUA REPLETUM» – 

печени, наполненной водой, и для лечения этого заболевания предлагал 

прожигать ткани брюшной стенки каленым железом для удаления жидкости, 

переполняющей печень. Установить паразитарную природу заболевания 

удалось после обнаружения в 1760 году Палласом имагинальной (взрослой) 

стадии Е. granulosus, паразитирующей в кишечнике хищников, и в 1786 году 

Бачем – личиночной стадии (ларвоцисты), которая развивается в тканях 

копытных и человека. Термин «эхинококк» впервые был введен в 1801 году 

Рудольфи, изучившим паразита и пути проникновения его в организм человека 

[14, 31, 44, 84]. Возбудителем эхинококкоза является цепень Echinococcus 

granulosus, однако до середины XIX века ничего не было известно о 

происхождении паразита. В дальнейшем многочисленные исследования 

доказали, что для полного развития паразита обязательно необходим 

промежуточный хозяин, а значит, эхинококкоз у человека протекает так же, как 

и у животных [17, 39, 65, 70]. Таким образом, человек в случае заболевания 

становится своеобразным биологическим тупиком в развитии паразита, ведь 

жизненный цикл Echinococcus granulosus происходит в организмах 

окончательного и промежуточного хозяев [85, 89, 90, 103]. 

1.1. Эпидемиология заболеваемости эхинококкозом  

в Российской Федерации 

Эхинококковая болезнь широко распространена во многих странах 

мира и представляет значительное бремя для здравоохранения и экономики 

[15, 40, 98, 169]. В любой момент времени число людей, страдающих этой 

болезнью, в мире может превысить один миллион человек [54, 88, 99, 115, 

132, 215].  

По оценкам созданной в 2015 году Справочной группы ВОЗ [25, 26, 

135] по эпидемиологии бремени болезней пищевого происхождения (FERG), 
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во всем мире эхинококкоз ежегодно выступает причиной 19 300 случаев 

смерти и порядка 871 000 потерянных лет жизни, скорректированных на 

инвалидность (ДАЛИ). Ежегодные затраты, обусловленные кистозным 

эхинококкозом и связанные с лечением пациентов и убытками в 

животноводческом производстве, оцениваются в 3 миллиарда долларов США 

[84, 150]. Первичная заболеваемость, по данным ВОЗ, эхинококкозом в 

различных регионах Российской Федерации составляет 0,37–0,39 на 100 тыс. 

населения [54, 60]. Учитывая важность проблемы, 54-я сессия ВОЗ в 

2001 году заявила о том, что глистные инвазии занимают третье место по 

значимости после СПИДа и онкологических заболеваний, и утвердила 

стратегию борьбы с геогельминтозами [95, 129]. В последнее десятилетие 

отмечается рост заболеваемости эхинококкозом и расширение 

географических границ болезни. В некоторых эндемичных районах 

показатели заболеваемости эхинококкозом могут колебаться от 5 до 10 % от 

общего числа населения в год [61, 66, 68, 71, 152, 184].  

Повышение среднероссийских показателей заболеваемости населения 

России эхинококкозом выявлено в наиболее эндемичных регионах РФ: 

Чукотка – в 4,8 раза, ЯНАО – в 7,3 раза, Башкортостан – в 3,6 раза, Северо-

Кавказский федеральный округ – в 3,8 раза, Астраханская область – в 4,1 раза, 

Оренбургская – в 6,9 раза, Саратовская – в 4,5 раза [2, 23, 37, 52, 72, 100, 141]. 

По данным мультицентрового исследования, заболеваемость эхинококкозом в 

эндемичных регионах стран СНГ показала различную частоту встречаемости 

как территориально, так и в структуре общей заболеваемости [154, 179]. 

Частота встречаемости заболеванием эхинококкозом среди взрослого 

населения наименее выражена в Краснодарском крае – 0,058±0,09 на 100 тыс. 

населения, а наиболее выражена в ЯНАО – 4,2±0,36  на 100 тыс. населения и в 

Республике Узбекистан 4,5±1,1 на 100 тыс. взрослого населения. Среди 

детского населения количество пораженных детей преобладает в ЯНАО – 

4,9±0,45 и Республике Узбекистан – 4,3±0,5 на 100 тыс. детского населения 

[29, 57, 90, 114, 156, 170]  
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РесВВ многочисленных источниках авторы указывают на тесную связь 

заболеваемости эхинококкозом с сельскохозяйственным профилем региона 

и санитарной культурой их жителей [4, 16, 44, 90, 127, 166, 176]. 

До недавнего времени исключался факт зараженности городского 

населения, но распространение заболевания происходит и среди 

городского населения, заболевают владельцы собак и члены их семей и 

даже люди, не имеющие прямого контакта с животными [36, 55, 82, 112, 

123, 186]. Увеличению заболеваемости эхинококкозом могут 

способствовать несколько факторов: возросшая миграция населения, 

ухудшение социальных условий жизни, поставки из эндемичных очагов 

зараженных продуктов при одновременном снижении уровня санитарно-

эпидемиологического контроля [6, 27, 51, 102]. Ключевую роль в 

улучшении эпидемиологической ситуации по эхинококкозу играют 

масштабные профилактические мероприятия, и возможность вакцинация 

домашних и сельскохозяйственных животных рекомбинантным антигеном 

E. granulosus (EG 95) [9, 45, 51, 69, 82, 134].  

1.2. Особенности клинической картины эхинококкоза внутренних 

органов в разных возрастных периодах 

Клиническая картина эхинококка складывается из основных 

неспецифических жалоб больного, таких как слабость, вялость, головные 

боли и повышение температуры; боли в правом боку. Поскольку 

эхинококк вызывает токсико-аллергические реакции немедленного или 

замедленного типа, у больных проявляется следующий симптом – 

высыпания на коже в виде мелкоточечных красных пятен. Киста приводит 

к механическому давлению паренхимы печени, при этом происходит 

полное или частичное нарушение ее функции [28, 41, 62, 106, 158, 163]. 

Для клинической картины эхинококкозов характерна полиморфность 

симптомов, которая определяется локализацией, размерами, 

множественностью инвазии, быстротой роста кисты, механическим и 
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токсическим действием паразита. Важное значение имеют реактивность 

организма пациента, его возраст, сопутствующие болезни. На 

первоначальном этапе развития эхинококкоза затруднена диагностика, так 

как течение его бессимптомно. Единственный фактор, приводящий к 

настороженности к эхинококкозу, это эпидемиологический анамнез. 

Заболевание развивается медленно и длится долго. Через 6 месяцев от 

момента инвазии размер эхинококковой кисты достигает 5 мм в диаметре, 

а через 3–5 лет – 10–15 см. У детей и молодых людей рост паразита более 

интенсивный, что связано с благоприятными условиями питания паразита 

и слабыми реактивными возможностями молодого организма [30, 105, 124, 

131, 149, 157, 178].  

Согласно классификации А.В. Мельникова [63] выделяют 3 стадии 

развития эхинококкоза печени:  

1. Латентная стадия (бессимптомная) возникает с момента 

проникновения онкосферы. В это время происходит образование небольшой 

начальной кисты, находящейся в толще паренхимы печени.  

2. Стадия клинических проявлений. За счет роста кисты печень 

увеличивается в размерах. При поверхностном расположении кисты 

пальпаторно печень мягкая, эластичная, выявляется симптом дрожания 

гидатид (над опухолевидным образованием устанавливают ладонь с 

раздвинутыми пальцами, при сильном постукивании по третьему пальцу 

выявляется характерное дрожание). Если же киста в глубине паренхимы, то 

печень плотная, болезненная. Больные жалуются на боль и тяжесть в правом 

подреберье, нарушение стула.  

3. Стадия осложнений. Сдавливание воротной, нижней полой вены, 

внутри- и внепеченочных желчных протоков приводит к развитию 

обтурационной желтухи. Растущая киста может закрывать просвет нижней 

полой вены, что приводит к сердечно-сосудистой недостаточности, 

появлению асцита (скопление жидкости в брюшной полости) из-за 

повышенного давления крови в системе воротной вены. При присоединении 
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вторичной бактериальной флоры киста нагнаивается и возникает абсцесс. 

При разрыве кисты в брюшную полость развивается перитонит, 

анафилактический шок, возможен летальный исход. Прорыв кисты приводит 

к диссеминации (распространению) эхинококков по всему организму с 

развитием вторичного множественного эхинококкоза [87, 161, 177]. По мере 

изучения клинических проявлений эхинококкоза рядом авторов [58, 89, 183] 

были предложены классификации, в основе которых отмечается динамика 

заболевания с периода латентной фазы до стадии основных клинических 

проявлений [128, 165, 179, 203]. Несмотря на многочисленные предложения, 

до настоящего времени не существует общепринятой классификации 

эхинококкоза.  

Различают классификацию заболевания, отражающую структурную 

характеристику кист с оценкой следующих параметров:  

– по характеру инвазии (первичный, вторичный, метастатический 

эхинококкоз); 

– по локализации и количеству кист (поверхностный, центральный, 

одиночный, множественный односторонний, множественный двухсторонний, 

множественный сочетанный); 

– по морфологическим особенностям (ненагноившиеся кисты, 

нагноившиеся без перфорации, нагноившиеся с перфорацией, содержащие 

газ и жидкость, обызвествленные кисты, «сухие кисты»); 

– по направлению перфорации (в бронх, в плевральную полость, 

одновременно в бронх и плевральную полость, перфорация в другие органы 

и ткани); 

– по характеру поражения печени и других органов: изолированный 

эхинококкоз печени, множественный эхинококкоз (поражение печени и 

других органов брюшной полости), сочетанный эхинококкоз (печень и 

органы других анатомических областей – легкие, головной мозг и т. д.) [73, 

86, 91, 101, 109, 118, 133, 159, 216].  
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1.3.  Применение различных лабораторно-инструментальных методов 

в диагностике эхинококкоза печени  

На первом этапе обследования, как правило, проводятся 

общеклинические исследования, из которых наиболее информативными 

являются: эозиноцитоз, лейкоцитоз и изменение концентрации общего 

белка плазмы крови. Однако эозинофилия отмечается менее чем в 25 % 

случаев. По данным Ю.А. Волоха (1979), наиболее постоянным при 

эхинококкозе является повышение СОЭ, которое наблюдается у 52–80 % 

больных исследуемых групп. Другие авторы наблюдали увеличение СОЭ 

более чем у 80 % больных, причем у половины из них СОЭ превышала 20 

мм/ч. В.В. Вахидов и Э.С. Исламбеков (1972) отметили повышение СОЭ у 

52 % больных эхинококкозом легкого, а Р.П. Аскерханов (1964) – у 73 % 

[94, 114, 211]. Увеличение содержания лейкоцитов выше 8×109/л 

наблюдается у 25–50 % больных. Повышение СОЭ наблюдается, в 

основном, при осложненных формах, а лейкоцитоз – при нагноениях 

кисты. Более постоянным у больных эхинококкозом является 

лимфоцитоз – до 40–50 %. Некоторые исследователи отмечают снижение 

уровня лимфоцитов крови при эхинококкозе [125, 182, 193, 197]. 

Вместе с тем, наиболее информативной считается постановка 

специальных серологических реакций с кровью больного с выявлением 

антител: РНГА, РСК, реакция латекс-агглютинации с антигеном, 

приготовленным из жидкости эхинококковых пузырей, и ИФА. Они 

практически не имеют противопоказаний и применимы для выявления 

эхинококкоза и рецидивов заболевания посредством неоднократного 

проведения. При одновременном использовании нескольких 

иммунологических тестов их диагностическая эффективность превышает 

80 %. Латекс-агглютинация проводится очищенным антигеном (Allain и 

Norman, 1954; A. Fischman, 1960), чувствительность реакции при 

эхинококкозе достигает 82–95 %, специфичность – 93–95 %. По мнению 

Б.В. Петровского с соавт., это исследование является простым, 
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безвредным, высокочувствительным и достаточно специфичным методом 

диагностики эхинококкоза. Его можно многократно использовать для 

выявления рецидива заболевания, не опасаясь анафилактического шока, а 

также применять при массовых обследованиях населения в эндемичных 

зонах [82, 188, 206]. 

Все группы иммуноглобулинов крови – А, G, F, M и E – чаще 

повышены, но могут оставаться и на нормальном уровне. Интересным 

представляется то, что преобладающее большинство пациентов (около 

60 %) имеют III (В) группу крови. Преимущества ИФА – это высокая 

чувствительность, быстрота и удобство проведения диагностической 

реакции, возможность использовать минимальные объемы исследуемого 

материала, небольшая стоимость диагностических наборов, возможность 

ранней диагностики инфекции, унифицированность, пригодность для 

массовых обследований и легкость в отслеживании динамики развития 

процесса инфекционного заболевания. Но также все серологические 

реакции при сочетанных заболеваниях иногда дают ложноположительные 

и ложноотрицательные результаты. IgМ проявляются через 5–6 дней с 

момента заражения эхинококком, IgА проявляются после 3-й недели 

инфицирования. IgG можно обнаружить в крови только через 7 недель 

после попадания очага инфекции в тело зараженного, а через 3 месяца они 

достигают своего пика. Поэтому именно наличие иммуноглобулинов 

класса G дает четкое представление о степени развития инфекции [194, 

119, 142, 173].  

Ценным диагностическим тестом при эхинококкозе считается также 

реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) на основании способности 

эритроцитов, на поверхности которых предварительно адсорбированы 

антигены или антитела, агглютинировать в присутствии гомологичных 

сывороток. По данным D. M. Pinon с соавт., чувствительность РНГА 

составила 92 %, по Л.П. Степанковской – 90 % при специфичности 96 %. По 

мнению Р.П. Аскерханова с соавт., высокая разрешающая способность РНГА 
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(в пределах 80–97 %) при первичной диагностике эхинококкоза присуща как 

в отношении живых паразитов, так и особенно в стадиях их гибели и 

осложненных кист. Серологические методы исследования также играют роль 

в оценке консервативного и оперативного лечения. Динамика проведения 

исследования через 3, 6 и 12 месяцев позволит точно исключить рецидив 

заболевания  [167, 196, 204, 212]. 

При эхинококкозе легких наиболее перспективным методом 

диагностики считается ПЦР-исследование цитологическое исследование 

мокроты. Заболевание подтверждается только в случае обнаружения под 

микроскопом сколексов, крючьев и обрывков хитиновой оболочки (до 33 % 

положительных результатов) [134, 192, 202, 205].  

Наиболее информативными средствами инструментальной 

диагностики считаются УЗИ, рентгенография, КТ, МРТ и радиоизотопное 

исследование. Данные методики позволяют выявить эхинококкоз в 

бессимптомной стадии заболевания, когда паразитарные кисты имеют 

небольшие размеры. Полученная картина помогает хирургу и дает 

максимальную картину о топографии кист, их взаимоотношениях с 

органами и тканями, что позволяет выбрать метод дальнейшего лечения. 

При проведении рентгенографии возможно получение результатов лишь 

при обнаружении участка обызвествления фиброзной капсулы кисты, 

вышеизложенные данные не являются специфическими для эхинококкоза 

[13, 47, 104, 137, 159, 213, 218]. УЗИ позволяет сформировать 

представление при обнаружении кальцинированной стенки. 

Обызвествление кист в детском возрасте происходит крайне редко  [151, 

168, 214].  

Для интерпретации данных на основании лучевых методов 

диагностики применяется классификация ВОЗ паразитарных кист печени 

H.A. Gharbi (1981) и P. Polat с соавт. (2003) [148, 157, 173, 217], которыми 

предложены 5 типов эхинококковых кист (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Классификация ВОЗ паразитарных кист печени [142] 

CL cystic lesion – кистозное образование  

 Однокамерное кистозное образование, обычно сферичной или 

овоидной формы, с неясным однородным анэхогенным содержимым, 

ограничено гиперэхогенным ободком (стенки кисты не видно). 

 Стенка кисты не визуализируется (отсутствует четко 

ограниченная гиперэхогенная капсула). 

CE1 cystic ecchinococcosis  

 Статус: (active) активный, паразит живой. 

 Однокамерное кистозное образование сферичной или овоидной 

формы с однородным анэхогенным содержимым. 

 Могут определяться единичные гиперэхогенные включения. 

 Стенка кисты четко визуализируется (характерна двуслойная 

капсула кисты). 

 Патогномоничные признаки эхинококковой кисты – четко 

визуализирующаяся стенка кисты. 
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CE2 cystic ecchinococcosis  

 Статус: (active) активный, паразит живой. 

 Мультивезикулярные, мультисептальные кисты, сферичной или 

овоидной формы, в которых дочерние кисты могут частично или полностью 

заполнить материнскую кисту. 

 Возможна визуализация перегородок в кисте. 

 Стенки кисты четко определяются. 

 Обычно киста прогрессивно растет, может образовывать новые 

дочерние кисты. 

CE3 cystic ecchinococcosis  

 Статус: (transitional) переходные, промежуточные, паразит в 

переходной, промежуточной фазе. Наряду с погибшей материнской и 

дочерними кистами в жидкости и на оболочках могут находиться 

жизнеспособные протосколексы. 

 Однокамерная киста, может содержать дочерние кисты. 

 Анэхогенное содержимое одновременно с отслоившейся 

внутренней оболочкой кисты. 

 Визуализируется оболочка в виде знака «водяной лилии». 

 Однокамерная киста, которая может содержать дочерние 

кисты, имеет анэхогенное изображение, в то время как эхогенные участки 

свидетельствуют о разрушенной мембране/дегенерации дочерних кист. 

Эти кисты на УЗИ-картине представляют собой «комплексную массу».  

CE4 cystic ecchinococcosis  

 Статус: (inactive) неактивный, паразит погибший, 

жизнеспособных протосколексов обычно не содержит. 

 Гетерогенное гипоэхогенное или дисгомогенное дегенеративное 

содержимое. 

 Дочерние кисты отсутствуют. Может выглядеть как «клубок 

шерсти», что свидетельствует о разрушении оболочек. 
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CE5 cystic ecchinococcosis  

 Для кист характерна толстая, кальцинированная капсула в форме 

арки, за которой образуется коническая эхо-тень. Степень кальцификации 

капсулы варьирует от частичной до полной.  

 Статус: паразит погибший. Киста в большинстве случаев не 

развивается, жизнеспособных протосколексов обычно не содержит. Диагноз 

неопределенный.  

Также имеется классификация клинического материала эхинококкоза и 

его рецидива, разработанная в Краевом центре по диагностике и лечению 

эхинококкоза (Вафин А.З. и др., 1985): 

1. Первичный эхинококкоз: 

 Солитарный – одного органа или тканей одной анатомической 

области. 

 Сочетанный – органов и тканей разных полостей, различных 

анатомических областей. 

 Диссеминированный (генерализованный) – грудной или брюшной 

полости и т. д. 

 Множественный – отдельного или нескольких органов в одной 

анатомической области. 

2. Рецидивный эхинококкоз: 

 Однократный, многократный. 

 Солитарный, множественный, сочетанный. 

 Рецидивы в других тканях и органах. 

 Рецидивы в ранее оперированных тканях и органах. 

 Рецидивы с множественными поражениями тканей и органов в 

одной полости. 

 Рецидивы с сочетанным поражением тканей, органов различных 

анатомических полостей и областей. 

3. Резидуальный эхинококкоз – при множественном сочетанном 

процессе. 
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4. Эхинококкоз осложненный, неосложненный – первичный, 

рецидивный, резидуальный. 

Выделяется классификация эхинококковых кист печени в зависимости 

от размера (Пулатова А.Т., 2004): мелкие – эхинококковые кисты объемом до 

5–10 мл; малые – 10–100 мл; средние – 100–500 мл; большие – 500–1500 мл; 

гигантские эхинококковые кисты – объемом более 1500 мл [86]. 

На основании выявленных при УЗИ признаков К.Ц. Камалова с соавт. 

(2006) выделяют следующие варианты эхографической макроструктуры 

эхинококковых кист: 1) «простая киста»; 2) киста с эхогенной взвесью; 

3) киста с многослойной капсулой; 4) «многокамерная» киста; 5) киста с 

обызвествленной капсулой; 6) псевдосолидный (погибший) эхинококк. 

Проведение КТ-исследования обладает более высокой специфичностью и 

информативностью. Для обозначения топографии паразитарных кист 

используется схема анатомического строения печени. М.И. Петухов различал 

четыре типа локализации эхинококковой кисты в печени: переднюю, 

нисходящую, восходящую и центральную [11, 26, 43, 59, 61, 200].  

Прямым подтверждением диагноза при эхинококкозе служит 

морфологическое исследование. Исследованию на эхинококкоз подлежат: 

содержимое паразитарной кисты, ее оболочки, желчь (при подозрении на 

прорыв кисты в желчные протоки), содержимое брюшной полости (при 

вскрытии кист в полости), содержимое дуоденального зондирования. 

Исследованию подвергают также материал, полученный при биопсии во 

время операции, пункционной биопсии печени, открытой биопсии при 

лапаротомии [7,  35, 45, 58, 63, 162, 199].  

Взятый материал собирают в стерильную пробирку и центрифугируют. 

Из осадка приготавливают нативные и окрашенные мазки. Для окраски 

мазков используют краску по Романовскому – Гимзе, азур II и эозин. При 

микроскопии выявляют: свободные или заключенные в выводковых капсулах 

юные и зрелые ввернутые и вывернутые протосколексы; фрагменты 

герминативной и кутикулярной (хитиновой) оболочек; известковые тельца; 
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большие и малые крючья, отпавшие от протосколексов; микроскопические 

ацефалоцисты. При незрелых кистах (не содержащих протосколексы) 

основным диагностическим признаком эхинококкоза является кутикулярная 

оболочка и ее фрагменты. Микроскопически кутикулярная оболочка легко 

идентифицируется по характерной ярко выраженной слоистости, не 

утрачиваемой даже при некротических изменениях. Макроскопически 

кутикулярная оболочка представляет собой плотную эластическую ткань 

белого или желто-белого цвета [74, 80, 88]. 

При этом, учитывая сочетание некрозов, полиморфизм клеточной 

инфильтрации, фибриллогенез, авторы выделяют четыре основные 

разновидности строения фиброзных капсул, которые, по их мнению, 

отражают 4 фазы развития клеточного иммунитета. В I фазе выраженный 

некроз сочетается с прилежащим скоплением макрофагов. 

В формирующейся вокруг паразита грануляционной ткани, помимо 

макрофагов, много лимфоцитов, эозинофилов, выявляются плазматические 

клетки, пролиферация местных тканевых элементов (эпителиоидные 

клетки, фибробласты) и фибриллогенез выражены слабо. Во II фазе менее 

заметен некротический процесс, отсутствуют макрофаги, меньше 

эозинофилов, но более выражена инфильтрация лимфоцитами разной 

степени зрелости и плазматическими клетками. В грануляционной ткани 

много эпителиоидных клеток, фибробластов, образуются многоядерные 

гиганты, выражено коллагенообразование. В III фазе к хитиновой оболочке 

паразита прилежит фиброзная частично гиалинизированная ткань, по 

периферии капсулы видны скопления малых лимфоцитов и 

плазматических клеток. В IV фазе капсула представлена 

гиалинизированной фиброзной тканью с единичными малыми 

лимфоцитами и плазматическими клетками в наружных слоях. В 

отдельных наблюдениях имелись отклонения от описанного строения 

капсул, когда между хитиновой оболочкой и грануляционной тканью 

располагалась узкая прерывистая зона созревающей соединительной ткани 
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или некротический участок отграничивал гиалинизированный слой 

фиброзной капсулы, в периферических отделах которой была выражена 

клеточная реакция. Учитывая возможность периодичности тканевой 

реакции на антигенное воздействие, можно предположить, что при 

подобной структуре формирующаяся фиброзная капсула еще не является 

достаточным барьером для поврежденного влияния эхинококка на 

окружающие ткани. Между фиброзной капсулой и кутикулярной 

мембраной находится микроскопическая трещина, наполненная лимфой – 

перипаразитарная щель. С точки зрения Видаля, хитиновая оболочка не 

пропускает микробы извне, но через нее наружу проникают токсины и 

химические агенты (кристаллоиды и коллоиды проникают посредством 

осмоса). Вот почему содержимое живых кист почти всегда стерильно, а 

токсины и химические вещества, находящиеся в жидкости, поступают в 

общую циркуляцию. Продолжительность жизни материнской кисты 

определяется условиями ее питания, которое тем оптимальнee, чем 

интимнее связи хитиновой оболочки с тканями носителя, с одной стороны, 

и чем обширнее поверхность контакта, с другой стороны. Хотя и редко, но 

у человека наблюдается наличие таких кист (без сколексов и дочерних 

пузырей), называемых ацефалоцистами, что имеет место в случаях, когда 

паразит находится в благоприятных условиях. Дефицит питания паразита 

неминуемо сказывается дистрофией и аутолизом хитиновой оболочки, 

уменьшением и качественными изменениями эхинококковой жидкости, 

что снижает ее аутозащитные функции по отношению к вредным 

продуктам осмоса и микробам, что сопровождается потерей механической 

прочности не только к внешним воздействиям, но и внутреннему 

давлению. Нарушение целости кисты возникает при различных ситуациях 

и может касаться не только материнской хитиновой оболочки, но 

одновременно и фиброзной капсулы, и в зависимости от того, разрывается 

ли одна хитиновая или сразу и фиброзная оболочка, содержимое кисты 
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изливается в перипаразитарное пространство или граничащие с 

окружающими тканями полости [45, 92, 102, 108]. 

Согласно принятой эхоморфологической классификации Саркисяна 

Д.А. (2000) выделяют следующие типы кист:  

I тип – половозрелая живая киста без дочерних пузырей – начальная 

стадия личиночной формы паразита. Гистологическое исследование 

хитиновой оболочки выявило сохранный герминативный слой, 

цитологическое исследование «гидатидного песка» – жизнеспособные 

протосколексы, количество которых достигало 80–83 %. В фиброзной 

капсуле этих кист протосколексов выявлено не было.  

II тип – киста с дочерними пузырями и целостной материнской 

оболочкой – стадия развития паразита, на которой начинается гибель 

материнской кисты и развитие в ее полости дочерних пузырей из 

протосколексов и зародышевых пузырьков (так называемая стадия ранних 

посмертных изменений). Целостность хитиновой оболочки не нарушена, 

жидкость материнской кисты прозрачная. Гистологическое исследование 

хитиновой оболочки выявило нарушение целостности герминативного слоя 

материнской кисты. Цитологическое исследование «гидатидного песка» 

материнской и дочерних кист – жизнеспособные протосколексы, количество 

которых достигло 78–80 %. В фиброзной капсуле этих кист протосколексов 

выявлено не было. 

III тип – мертвая материнская киста с живыми дочерними пузырями 

(стадия поздних посмертных изменений). Характерной особенностью 

данного типа кист является нарушение целостности материнской хитиновой 

оболочки. Содержимое материнской кисты – мутноватый желеобразный 

детрит без живых зародышевых элементов с многочисленными частично 

разрушенными живыми дочерними пузырями, как правило, полностью 

выполняющими полость кисты. Гистологическое исследование хитиновой 

оболочки материнской кисты выявило практически полное отсутствие 

герминативного слоя, при сохранности последнего в «зрелых» дочерних 
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кистах. Цитологическое исследование содержимого материнской кисты, 

представленного детритом, протосколексов не выявило. Последние были 

выявлены в «гидатидном песке» дочерних кист, количество их достигало 78–

80 %. Гистологическое исследование фиброзной капсулы этих кист выявило 

протосколексы преимущественно в ее гиалинизированной части, которая 

имела многочисленные участки обызвествления.  

IV тип – мертвая киста с неоднородным желеобразным детритом и 

расправленными фрагментами хитиновой оболочки. Гистологическое 

исследование детрита и хитиновой оболочки живых элементов не выявило. 

Как правило, имело место обызвествление фиброзной капсулы, были часты 

нагноения содержимого.  

V тип – обызвествленная по всему периметру киста или петрификат.  

Любой из вышеперечисленных типов может осложниться нагноением 

или прорывом (кроме пятого). Таким образом, вопросы установления 

локализации, характера течения, степени активности процесса представляют 

достаточно большие трудности и требуют дополнительного уточнения и 

являются сложной задачей медицины. 

1.4. Современные подходы к выбору метода лечения эхинококкоза 

печени у детей 

В настоящее время в лечении эхинококкоза печени существуют два 

способа: консервативный и хирургический. Наилучшие результаты 

наблюдаются при комбинированном лечении (лекарственная терапия и 

чрескожная пункция) интрапаренхиматозно расположенных кист более 5 см. 

При кистах менее 5 см и множественном эхинококкозе в последние годы все 

чаще используют химиотерапию в виде монотерапии, хотя эхинококкоз 

остается хирургически зависимым заболеванием [20, 76]. С целью 

повышения эффективности химиотерапии при эхинококкозе печени, 

улучшения клинических результатов И.А. Мирходжаев и 

М.С. Абдуллаходжаева (2005) предлагают использовать липосомальную 
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форму препаратов; их данные свидетельствуют о том, что у значительной 

части (от 21 до 41 %) пациентов происходит излечение (исчезновение) кист 

[64].  

Начиная с 70-х годов прошлого столетия консервативная терапия 

вызывала большой интерес, химиотерапию эхинококкоза проводили с 

помощью Мебендазола, Альбендазола и Флубендазола, угнетающих 

метаболизм гельминтов на цитоплазматическом уровне [77, 107, 139]. До 

1990-х годов наиболее часто использовали Мебендазол. В наше время 

применяется Альбендазол [21, 67], так как ряд авторов при проведении 

консервативной терапии Мебендазолом выявили высокую гепатотоксичность 

препарата в отличие от Альбендазола. А.В. Стреляев и соавт. (2002) 

ссылаются на данные D. Todorov, проводившего сравнительную оценку 

Мебендазола и Альбендазола при лечении 84 больных эхинококкозом, из 

которых 43 получали Альбендазол из расчета по 10 мг/кг в сутки 4 курса по 

30 дней с 15-дневными интервалами, а 41 больному вводился Мебендазол по 

30–70 мг/кг в сутки в течение 6–12 месяцев. Среди больных, принимавших 

Альбендазол, излечение от эхинококкоза достигнуто в 60,5 %, улучшение – 

в 27,9 %. При применении Мебендазола излечение от эхинококкоза 

достигнуто в 41,4 %, улучшение – в 19,5 %. F. De Rose успешно пролечил 

Альбендазолом 125 пациентов, при этом эффективность препарата, как он 

отмечает, зависит от возраста, морфологии и локализации эхинококка. Ряд 

ученых, проводивших лечение Альбендазолом, отметили, что он лучше 

абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, поэтому позволяет 

варьировать дозу препарата для достижения необходимой концентрации его 

в крови. 

Альбендазол (лат. Albendazole) – лекарственное средство 

антигельминтного действия группы бензимидазолов. Данный препарат 

широкого спектра действия; производное карбамата бензимидазола. Близок 

по структуре к Мебендазолу. Основной механизм действия связан с 

избирательным подавлением полимеризации β-тубулина, что ведет к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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деструкции цитоплазматических микроканальцев клеток кишечного тракта 

гельминтов; подавляет утилизацию глюкозы и тормозит синтез АТФ, 

блокирует передвижение секреторных гранул и других органелл в мышечных 

клетках круглых червей, обусловливая их гибель. Альбендазол активен в 

отношении тканевых паразитов – цистный эхинококкоз, вызываемый 

инвазией Echinococcus granulosus. Уничтожает цисты или значительно 

уменьшает их размеры у пациентов с гранулярным эхинококкозом. После 

лечения Альбендазолом количество нежизнеспособных цист увеличивается 

до 90 % по сравнению с 10 % у больных, не получавших лечения. В качестве 

основного препарата в антипаразитарной терапии эхинококкоза используется 

Немозол (Альбендазол). Препарат является энтеральным антигельминтным 

средством, который активен при полиинвазиях [64,125]. Наиболее 

оптимальная дозировка – 10 мг/кг в сутки курсами по 28 дней с 14-дневными 

интервалами [5, 11, 49, 108, 170]. По данным других авторов, при 

консервативном лечении пациентов, а также проведении 

химиотерапевтического лечения у больных с редкими формами можно 

увидеть положительный эффект при соблюдение следующей схемы лечения 

препаратом Немозол: доза 6–15 мг/кг в сутки,  длительность 4–6 курсов, 

через каждый проведенный 28-дневный курс корректировка дозировки. 

Консервативная терапия может применяться при изолированных 

эхинококковых кистах печени малых размеров, множественных кистах, 

интрапаренхиматозном расположении и атипичных случаях, что является 

наиболее эффективным и щадящим методом лечения эхинококкоза печени. 

В свою очередь, вопрос о возможности только консервативной терапии 

эхинококкоза у детей при различных локализациях и размерах кист 

недостаточно изучен и требует дальнейшего исследования [78, 140, 169, 190].  

Традиционные хирургические вмешательства до сих пор считают 

«золотым стандартом» лечения эхинококкоза, они включают традиционные, 

видеоэндоскопические, малоинвазивные, пункционные и пункционно-

дренажные вмешательства. Более травматичной считают перицистэктомию – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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полное иссечение кисты с фиброзной капсулой [12, 210]. При проведении 

резекции органа или удалении его вместе с кистой с учетом паразитарной 

природы болезни возможно повторное заражение. Осуществление повторных 

оперативных вмешательств при рецидиве заболевания считается еще более 

травматичным [79, 208].  

Основная цель при оперативном лечении эхинококкоза различных 

локализаций – удаление эхинококковых кист с их содержимым, при этом 

необходимо максимально обезопасить больного от возможности оставления 

в печени или где-либо в брюшной полости жизнеспособных сколексов и 

дочерних пузырей эхинококка, которые могут привести к рецидиву 

заболевания. Вскрытие и санация полости эхинококковой кисты с 

дальнейшей резекцией паразитарной кисты со всеми ее оболочками и 

содержимым называется эхинококкэктомией [53, 69, 125, 171, 191, 207]. 

Эхинококкэктомию подразделяют на закрытую (без вскрытия кисты) и 

открытую (со вскрытием паразитарной кисты) [36, 56]. Открытая 

эхинококкэктомия с удалением фиброзной капсулы определяется как 

перицистэктомия, которая в зависимости от количества удаленных капсул 

бывает тотальной или субтотальной. Закрытая эхинококкэктомия с резекцией 

всей или большей части фиброзной капсулы называется 

цистперицистэктомией [47, 75, 175].  

Несмотря на разнообразие способов удаления и особенностей 

характеристики строения эхинококковых кист (наличие двойной оболочки, 

дочерних пузырей и т. д.), анализ литературы показывает, что единого 

мнения в отношении классификации оперативных вмешательств до 

настоящего времени не существует как в нашей стране, так и за рубежом [11, 

22, 23, 29, 83, 135, 198].  

Термин «закрытая эхинококкэктомия» по Б.И. Альперовичу 

подразумевает удаление хитиновых оболочек, содержимого 

эхинококковых пузырей без фиброзной капсулы с последующим 

пластическим закрытием остающейся полости и глухим швом брюшной 
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стенки. К «открытой эхинококкэктомии» отнесена марсупиализация 

остаточной полости или ее наружное дренирование [9, 29, 31, 209]. 

Б.В. Петровский с соавт. (1985) под «закрытой (идеальной) 

эхинококкэктомией» понимали удаление кисты без рассечения хитиновой 

оболочки [72, 74]. Соответственно «открытая эхинококкэктомия» – 

удаление паразитарной кисты с вскрытием хитиновой оболочки. 

Некоторыми авторами применяются термины «полуоткрытая» или 

«полузакрытая» эхинококкэктомия, обозначающие различные варианты 

наружного дренирования остаточных полостей. М.М. Масалин (1988) под 

«полузакрытой» эхинококкэктомией понимает подкапсульное (по 

отношению к фиброзной капсуле) удаление собственно паразитарной 

кисты без повреждения ее хитиновой оболочки [58]. Ф.Г. Назыров с соавт. 

(1999) разделяют «полузакрытую» и «открытую» эхинококкэктомию по 

степени уменьшения объема остаточной полости печени (частичный 

капитонаж с оставлением наружного дренажа) [54]. Под «идеальной» 

эхинококкэктомией разными авторами также понимаются различные виды 

операций. По классификации О.Б. Милонова (Москва, 1982) – это 

удаление кист без повреждения хитиновой оболочки, резекция или 

удаление органа. Б.В. Петровский резекцию печени выделял в отдельный 

вид операций и не считал ее «идеальной» эхинококкэктомией [135]. 

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе для 

обозначения операции удаления эхинококковых кист вместе с фиброзной 

капсулой применяется термин «перицистэктомия» [67, 77, 79, 85, 87]. 

В 1997 году на международном конгрессе по гидатидологии в Лиссабоне 

рабочая группа экспертов ВОЗ по эхинококкозу (WHO-IWGE) представила 

протокол PAIR (Puncture, Aspiration, Injection, Re-aspiration) – «Пункция», 

«Аспирация», «Инъекция», «Реаспирация», с добавлением в 1999 году 

«Применение». PAIR эффективен в случае EC типе кисты по H.A. Gharbi 

[165]. Для других типов кист, по сонографическим данным, активно 

использовался малоинвазивный метод лечения – чрескожное дренирование 
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эхинококковых кист под контролем УЗИ. Показанием были: размер кисты 

11,9 см, объем 483 мл; после пункции данных кист проводилась обработка 

кутикулярной оболочки склерозантом – 95 % этиловый спирт на 1/2 часа 

[59, 96, 138].  

Удаление паразитарной кисты и ее элементов с оставлением фиброзной 

капсулы К. Athanassiadi с соавт. (1998) называют «эндоцистэктомией» [159, 

170, 172]. Одна из последних классификаций оперативных вмешательств при 

эхинококкозе печени была предложена А.З. Вафиным (Ставрополь, Россия) в 

2000 году [21, 22]: 

A. Закрытая эхинококкэктомия. Удаление кисты без ее вскрытия: 

1. «Идеальная». 

2. Цистперицистэктомия. 

3. Резекция органа с кистой. 

4. Удаление органа с кистой. 

B. Открытая эхинококкэктомия – пункция или вскрытие кисты и 

удаление ее содержимого. 

C. Сочетанная эхинококкэктомия – закрытая эхинококкэктомия 

одной кисты и открытая другой. 

При открытой эхинококкэктомии объем оперативных вмешательств 

зависит от способа обработки полости кисты. После выполнения пункции 

паразитарной кисты с помощью толстой иглы, соединенной с отсосом, 

содержимое кисты аспирируют. Антипаразитарную обработку полости 

производят различными средствами: формалином, перекисью водорода, 

гипертоническим раствором натрия хлорида (20–30 %), этанолом, 

глицерином. Несмотря на различную сколексоцидную активность этих 

препаратов, нередко использование предлагаемых средств недостаточно 

для надежного уничтожения зародышевых элементов паразита. В связи с 

этим считается рациональным применение дооперационного курса 

антипаразитарной химиотерапии [125, 137]. 
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После проведения открытой эхинококкэктомии становится вопрос о 

ликвидации остаточной полости. Так, имеется несколько видов:  

1. Полная ликвидация остаточной полости путем:  

а) капитонажа;  

б) инвагинации фиброзной капсулы;  

в) тампонады сальником, оментопластики;  

г) тотальной резекции фиброзной капсулы (открытой 

перицистэктомии);  

д) субтотальной резекции фиброзной капсулы с аплатизацией 

остающейся (неудаляемой) площадки фиброзной капсулы.  

2. Неполная ликвидация остаточной полости с ее наружным 

дренированием после:  

а) капитонажа;  

б) инвагинации фиброзной капсулы;  

в) тампонады сальником и т. д.  

3. Только наружное дренирование остаточной полости.  

4. Внутреннее дренирование остаточной полости:  

а) цистодигестивные анастомозы. 

В детской хирургии оправдано использование нескольких вариантов 

обработки остаточной полости: 

1. Капитонаж представляет собой метод, позволяющий 

ликвидировать остаточную полость полностью. Вместе с тем в ряде случаев 

он достаточно трудно осуществим, например при ригидных стенках 

фиброзной капсулы, при локализации остаточной полости вблизи крупных 

сосудов и желчных протоков. 

2. Оментопластика представляет собой метод, позволяющий 

тампонировать остаточную полость большим сальником. 

3. Аплатизация представляет собой субтотальную резекцию 

фиброзной капсулы. При ее использовании реализуется профилактика 

нагноения остаточной полости. Вместе с тем применение аплатизации 
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ограничивается только кистами, располагающимися поверхностно. Все 

остальные методики ликвидации остаточной полости в детской хирургии не 

применяются [39, 70, 71, 72, 75, 88, 96]. 

В последние годы отмечается рост популярности лапароскопических 

методов хирургического лечения, в связи с чем они становятся рутинным 

вмешательством. Выявлено, что различные технические приспособления, 

препятствующие попаданию гидатидной жидкости в брюшную полость, по 

мере спадения кисты уже не позволяют исключить обсеменение. 

Лапароскопическая технология санации и дренирования эхинококковых кист 

оправдана при возможности удаления кисты без ее вскрытия, т. е. при 

выполнении «идеальной» эхинококкэктомии. Так или иначе, 

совершенствование инструментария сегодня позволяет расширять показания 

к лапароскопическому способу лечения. Не секрет, что большинство 

публикаций, посвященных успехам этих технологий, как правило, основаны 

на анализе отобранных групп исследований. Безрецидивное лечение 

эхинококковых кист печени возможно при кистах объемом до 100 см3 [166]. 

Обоснованно считают, что преимущество у лапароскопического метода 

лечения отмечается только при неосложненном течении эхинококкоза печени 

[35, 95, 169]. Все это доказывает сложность выбора метода лечения и диктует 

необходимость создания единой диагностически-лечебной тактики у детей 

для оптимального выбора наиболее рациональной методики хирургического 

лечения, профилактики послеоперационных осложнений и улучшения 

качества жизни детей в послеоперационном периоде.  

Таким образом, несмотря на достаточно большое количество 

описанных клинических проявлений, методов исследований и способов 

оперативного лечения, проблема эхинококкоза печени в детском возрасте все 

еще остается актуальной задачей хирургии, требующей дальнейшего 

изучения. В ее решении все более и более важными являются не только 

выбор способа хирургического вмешательства, но и комплексный подход как 

в диагностике, так и в оперативной тактике, и послеоперационном лечении, 
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которые должны быть направлены на снижение процента рецидивирования 

эхинококковой болезни. Все вышеизложенное диктует необходимость 

сравнения различных методов диагностики, а также патогенетического 

обоснования выбора тактики лечения детей с эхинококкозом печени, 

доказательный отбор наиболее эффективных и безопасных для пациента 

методик оперативного удаления эхинококковых кист. Кроме того, 

целесообразно отдельно изучить методы химиотерапии и профилактики 

рецидивов у таких пациентов, оценить роль малоизученных факторов для 

течения послеоперационного периода и ускорения реабилитации детей с 

эхинококковым поражением печени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика групп исследуемых пациентов с описанием 

лабораторно-инструментальных методов диагностики эхинококкоза 

печени у детей  

На кафедре детской хирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России, на базе ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 

больница» г. Ставрополя за период с 11 января 2003 года по 31 августа 2018 

года зарегистрировано 73 ребенка с эхинококкозом. Мальчиков было – 42 

(57,5 %), девочек – 31 (42,5 %) Больные были распределены на две группы: 

основная группа (многопортовая лапароскопическая эхинококкэктомия) – 35 

(47,9 %) больных и контрольная группа (открытая миниинвазивная 

эхинококкэктомия) – 38 (52,1 %) пациентов.  

При распределении пациентов по возрасту в исследуемых группах 

установлено, что наибольшее поражение эхинококкозом было в младшем 

школьном (47,9 %) и школьном (26,1 %) возрасте (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Распределение больных по возрастным группам   

Возраст 

больных 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
Всего Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Ясельный 

(1–3 года) 
1 5,3   1 4,3   

2 

 

Дошкольный 

(4–7 лет) 
5 26,2 3 18,8 7 30,4 2 13,3 

17 

 

Младший 

школьный 

(8–12 лет) 

9 47,4 10 62,4 10 43,6 6 40,0 35 

Школьный 

(13–17) 

4 21,1 3 18,8 5 21,7 7 46,7 19 

Всего 19 100 16 100 23 100 15 100 73 
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Нами было отмечено, что при распределении больных согласно 

классификации эхинококкоза ВОЗ (2003) наиболее встречаемыми были: 

солитарный эхинококкоз печени – в 41 (56,2 %) случае, множественный 

эхинококкоз – в 10 (13,7 %) наблюдениях, сочетанный эхинококкоз печени и 

легких – в 22 (30,1 %) наблюдениях (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Распределение больных эхинококкозом в соответствии  

с классификацией эхинококка 

Форма 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
Всего Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Солитарный 

эхинококкоз 

печени 

12 30,3 9 21,9 13 31,7 7 17,1 
41 

 

Множест-

венный 

эхинококкоз 

3 30,0 1 10,0 5 50,0 1 10,0 
10 

 

Сочетанный 

эхинококкоз 

печени 

и легких 

4 19,5 6 27,3 5 22,7 7 31,8 22 

 

Пациентам с подозрением на эхинококкоз печени, поступавшим в 

клинику детской хирургии СтГМУ, проводилось исследование согласно 

принципам, разработанным нашей клиникой: 

1. Методы, определяющие общую реакцию организма на инвазию 

паразита. 

Общий анализ крови определялся на аппарате Гемалайт 1260 Dixion 

(«ДИКСИОН», Москва); анализ мочи производился на полуавтоматическом 

анализаторе H-500 (DIRUI Industrial Co, КНР); копроскопическое 

исследование на яйца глист проводилось трехкратно в лаборатории нашей 

https://all-pribors.ru/companies/ooo-diksion-g-moskva-1318
http://www.baltmedical.ru/manufacturers/detail.php?ID=1500
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клинике, с промежутками в 8–14 дней; биохимические анализы крови 

проводили на аппарате EOS BRAVO v.200 (Hospitex, Италия); ЭКГ на 

аппарате «Электрокардиограф ЭК3Т-01-Р-Д 4.7» (Монитор, Ростов-на-Дону). 

В ОАК у исследованных детей наблюдался лимфоцитоз в 39 (53,4 %) 

случаях, повышение количества эозинофилов – в 9 (12,3 %) случаях, 

ускорение СОЭ – в 15 (20,5 %) случаях нашего налюдения. В биохимическом 

анализе крови: снижение содержания общего белка 18 (24,7 %), повышение 

уровня трансаминаз 2 (2,7 %).  

2. Серологические методы диагностики эхинококкоза. 

Проведение серологического исследования с определением антител 

класса IgG к Echinococcus в сыворотке  (плазме) крови проводилось путем 

твердофазного иммуноферментного анализа с набором реагентов 

«Echinococcus-IgG – ИФА-БЕСТ» (D-3356 «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия). 

Анализ основан на взаимодействии исследуемых образцов сывороток 

(плазмы) крови в лакунах стрипов с иммобилизованными антигенами 

эхинококка однокамерного, где происходит связывание специфических 

антител и образование комплекса «антиген – антитело» на поверхности 

лунок. После удаления несвязавшихся компонентов сыворотки (плазмы) и 

добавления в лунки планшета конъюгата моноклональных антител к Ig 

человека с пероксидазой хрена происходит включение ферментной метки 

в иммунный комплекс. Комплекс «антиген – антитело – конъюгат» 

выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – 

перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. После 

добавления пропорционально стоп-реагента измеряли оптическую 

плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм, референс -фильтр 

в диапазоне 620–650 нм. Интенсивность окрашивания пропорциональна 

концентрации IgG к антигенам эхинококка однокамерного в 

анализируемом образце сыворотки (плазмы) крови.  

Исследовалось 0,5 мл венозной крови больного, хранение происходило 

в температурном диапазоне от 2 до 8 ºС, далее производили подготовку 

http://www.baltmedical.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1503
http://www.baltmedical.ru/manufacturers/detail.php?ID=934
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планшета для проведения анализа количества стрипов. После разведения 

рабочего раствора ФСБ-Т проводили подготовку исследуемых образцов 

сыворотки крови. Брались контрольные лунки: 1 лунка – 100 мкл К+ и 2 

лунка – 100 мкл К–. В остальные лунки вносили в дублях по 90 мкл РРС и по 

10 мкл образцов сыворотки крови в предварительном разведении, таким 

образом исследуемая сыворотка в лунке разбавляется в 100 раз. Внесение 

исследуемых сывороток для определения титра производили в семи 

последовательных двукратных разведениях, в интервале от 1:100 до 1:12800. 

С помощью спектрофотометра измеряли оптическую плотность в 

двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – 

в диапазоне 620–650 нм. Далее рассчитывали средние арифметические 

значения оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным 

образцом (ОПсрК–), определяли диагностическое значение оптической 

плотности (ОПд) по формуле ОПд = ОПсрК– + 0,14; при этом анализ считался 

положительным, если ОПобр ≥ ОПд, отрицательным – если ОПобр ≤ 0,85×ОПд, 

если результат был в диапазоне от 0,85×ОПд до ОПд, он считался 

сомнительным и через 2–4 недели повторялся.  

3. Методы топической диагностики (рентгенодиагностика, УЗИ с 

допплерографией органов брюшной полости, компьютерная томография) 

Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях выполнялась на аппарате EDR 75OВ (Венгрия) всем больным 

при поступлении для подтверждения и исключения сочетанного 

эхинококкоза.  

УЗИ с допплерографией органов брюшной полости было проведено 

на аппарате ARIETTA V60 (Hitachi Aloka Medical Ltd., Япония) с 4 

датчиками линейного и конвексного типов с рабочей частотой 3,5 и 5 МГц  

и на аппарате SonoAce R7 с 4 датчиками (Samsung, Южная Корея). 

Оценивали следующие ультразвуковые параметры: наличие паразитарной 

кисты, размер и эхоструктуру кисты.  Для интерпретации сонографических 

данных в работе применяли международную классификацию 

http://medstroipro.ru/products/categories/ultrazvukovaya-diagnostika/sonoace-r7-s-4-datchikami.-samsung-yuzhnaya-koreya.html
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ультразвуковых изображений при кистозном эхинококкозе, утвержденную 

ВОЗ по эхинококкозу [206].  

Для демонстрации представлены ряд УЗИ-данных, полученные в ходе 

проводимого исследования. Для СL типа кисты характерно однокамерное 

кистозное образование сферичной формы, с неясным однородным 

анэхогенным содержимым (рис. 2.1).  

 

 

 

Рис. 2.1. УЗИ-данные больной Г., диагноз: Эхинококковая киста правой доли 

печени S7–8, CL паразитарный тип кисты; обьем = 118,6 мл 

Для УЗИ-диагностики наиболее трудным является разграничение CL 

типа кисты от CE1, так как возможна невизуализация двухслойной 

эхинококковой оболочки (рис. 2.2).  

Представлен УЗИ-пример визуализации CE2 типа кисты с 

определением перегородок внутри нее (рис. 2.3).  
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Рис. 2.2. Данные УЗИ выполненного по заднеаксиальной линии больного К., 

диагноз: Эхинококковая киста правой доли печени, S7–8, CE1 паразитарный 

тип кисты 

 

Рис. 2.3. Больной В., диагноз: Эхинококковая киста правой доли печени S7–8, 

CE2 паразитарный тип кисты 
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Нами были исследованы УЗИ-данные CE3 типа кисты с 

патогномоничным признаком – анэхогенное содержимое одновременно с 

отслоившейся внутренней оболочкой кисты, также оболочка в виде знака 

«водяной лилии» (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Больной Д., диагноз: Эхинококковая киста правой доли печени, 

S7–8, CE3 паразитарный тип кисты 

При необходимости для более точной характеристики эхинококковой 

кисты УЗИ повторяли в предоперационном периоде и на 3-и и 7-е сутки 

после проведенной эхинококкэктомии. Для получения более точных данных 

и проведения дифференциальной диагностики применялось КТ-

исследование, что более детально характеризует очаговые поражения печени 

(рис. 2.5). Компьютерную томографию производили на аппарате Siemens 

Somatome Motion 6 (Германия), срез 0,5–10 мм. Анализу подлежали 

следующие характеристики: характер контуров органов брюшной полости, 

однородность структуры печени, крупных сосудов и других органов, 

определяли количество очагов (рис. 2.6), наличие или отсутствие капсулы, 

форму, размеры, гомогенность структуры и плотность. 
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Рис. 2.5. Компьютерная томография органов брюшной полости больной К. 

с болюсным контрастированием. Определяется кистозное овально-округлое 

образование правой доли печени с четкими ровными контурами, 

паразитарного характера, размерами 19,93×14,53×15,77 см 

 

Рис. 2.6. Компьютерная томография органов брюшной полости больной Н. 

с болюсным контрастированием. Определяется кистозное образование 

правой доли печени с четкими ровными контурами, размерами 

16,76×12,41×14,36 см 
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2.2. Гистологическое и гистохимическое исследования участков 

хитиновой оболочки эхинококковой кисты с подлежащими тканями 

Гистологическое и иммуногистохимическое исследования проводилось 

на базе патологоанатомического отделения ГБУЗ СК «Ставропольский 

краевой клинический онкологический диспансер» г. Ставрополя 

(заведующая отделением – О.И. Севрюкова) и на базе гистохимической 

лаборатории кафедры гистологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

(заведующая кафедрой – профессор, д.м.н. А.Г. Сирак).  

У оперированных пациентов проводилось гистологическое 

исследование участка фиброзной капсулы и участка паренхимы печени, 

непосредственно прилежащего к кисте. Выполнялась сравнительная оценка 

структур в зависимости от типа кисты. В результате проведенного 

исследования был выявлен целый ряд отличий фиброзной оболочки в 

структурных изменениях соединительной ткани у пациентов. 

Приготовление гистологического препарата: фиксация в 10 % 

нейтральном забуференном формалине, после этапов обезжиривания и 

воздействия парафином производилась окраска гематоксилином и эозином в 

аппарате Leica Autostainer XL или по Ван Гизон, с помещением 

гистопрепарата под покровное стекло в аппарате Leica CV 5030; трехцветное 

окрашивание по Массон с анилиновым синим (набор Masson Trichrome 

производства Bio-Optika, Италия). 

Толщину коллагеновых волокон при разных типах кист определяли при 

помощи исследования периодичности, исчерченности или D-периодичности 

коллагеновых волокон в отдельных микрофибриллах с помощью Фурье-

анализа (Image Analysis 3, NT-MDT), при обработке и анализе СЗМ- 

изображений и СЗМ-данных, полученных при помощи сканирующих 

зондовых микроскопов компании «НТ-МДТ» и имеющих формат MDT. 

Произведена пространственная фильтрация с использованием широкого 

набора стандартных фильтров.  
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Для иммуногистохимического исследования фрагменты тканей 

фиксировали в 10 % растворе нейтрального забуференного формалина в 

течение 24 часов, после стандартной проводки и заливки в парафин 

изготавливали серийные срезы толщиной 4 мкм. Срезы, изготовленные в 

парафиновых блоках, помещали в термостат на 30 минут при температуре 

56 оС. Парафин удаляли с неостывших срезов инкубацией в двух сменах 

ксилола. Длительность одной инкубации от 5 до 10 минут, затем срезы 

гидратировали в трех сменах абсолютного этанола по 3 минуты и 

помещали в дистиллированную воду. При необходимости 

высокотемпературной демаскировки антигенов в соответствии с 

протоколом срезы обрабатывали в соответствующем буферном растворе в 

водяной бане Pascal (Dako, Дания) в течение 3 минут при 21 ºС, затем 

промывали в буфере. Эндогенную пероксидазную активность подавляли 

специальным блокирующим раствором на основе перекиси водорода в 

течение 5–7 минут при комнатной температуре. Иммуногистохимическое 

исследование выполнено на иммуногистостейнере Leica Bond MAX с 

применением системы детекции Bond Polymer Refine Detection по 

следующему протоколу: блокирование эндогенной пероксидазной 

активности, обработка первичными антителами (15–30 минут, в 

соответствии с инструкцией к антителам), обработка вторичными 

антителами (30 минут), обработка субстрат-хромогеном (8 минут), окраска 

ядер гематоксилином Майера (5 минут). В промежутках срезы промывали 

промывочным буфером трис-HCl, содержащим Triton-X, что снижает 

фоновое окрашивание и способствует проникновению растворов в ткань. 

В каждой постановке имелся отрицательный контроль, когда вместо 

первичных антител на срезы наносили буфер. Реакции проведены с 

первичными моно- и поликлональными антителами в разведении 2:100, 

производства Dako Denmark A/S: CD3, клон SP7; CD4, клон 4B12; CD8, 

клон 4B11; CD5, клон 54/F6; CD20, клон L26; CD31, клон SP38; CD34, 

клон 8G12; CD79α, клон SP18; коллаген IV типа, клон COL-94.  
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2.3. Комплексный подход в лечении детей с эхинококкозом печени 

В нашем исследовании основная группа – это 35 детей с эхинококкозом 

печени, оперированные лапароскопически в период с 2011 по 2018 год, в 

контрольную группу вошли 38 детей с эхинококкозом печени, 

оперированные с 2003 по 2011 год, которым выполнялась открытая 

миниинвазивная эхинококкэктомия.  

Критерии включения: дети в возрасте с 3 до 18 лет; СL, CЕ1, CE2 тип 

кисты; размер кисты ≥ 3 см; сочетанные формы эхинококкоза (печени и 

легких); поверхностно расположенные кисты.  

Критерии исключения: дети до 3 лет; CЕ3, CE4, СE5 тип кисты; 

осложненные формы эхинококкоза (прорыв кисты в желчные пути или 

брюшную полость); размер кисты < 3 см; центральное расположение кисты.  

Химиотерапевтическая поддержка. Вопрос о необходимости 

химиотерапии эхинококкоза чаще возникает при множественных мелких 

кистах, осложненных формах заболевания или при опасности обсеменения 

паразитом. Согласно принципам антипаразитарности и апаразитарности 

(Вафин А.З. и др., 2005) [19, 20, 91, 92], хирургическое лечение всегда должно 

осуществляться в сочетании с химиотерапевтическим противопаразитарным 

препаратом. Химиотерапия в нашем исследовании проводилась всем 

пациентам исследуемых групп и как один из пунктов комплексного подхода 

включала предоперационное и послеоперационное сопровождение.  

В нашей клинике химиотерапия эхинококкоза проводилась препаратом 

Немозол (Ипка Лабораториз Лимитед, Индия) в таблетированной форме, в 

дозе 6–15 мг/кг.  Курс предоперационной подготовки составляет 10–14 суток. 

Курс послеоперационной химиотерапии составлял 3–5 циклов по 28–30 дней 

с 14-дневным перерывом между циклами. После каждого курса проводилось 

повторное лабораторное исследование. С учетом гепатотоксичности 

препарата в динамике исследовали трансаминазы.  

Для уменьшения негативного воздействия на организм ребенка 

Немазола использовали полиферментный препарат «Вобэнзим» (MUCOS 
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PHARMA GmbH&Co.KG, Германия) по 1–2 таблетки × 3 раза в сутки курсом 

2–3 недели. 

При лапароскопической эхинококкэктомии накануне выполнялось 

контрольное УЗИ с определением точки наименьшего пути доступа к 

эхинококковой кисте. Лапароскопию проводили с использованием 3–4 

портов в зависимости от места расположения и объема эхинококковой кисты. 

Вначале 5/10 мм порт устанавливали в околопупочной области для 

видеокамеры (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Постановка 1-го порта 10 мм в околопупочной области 

После проведенной ревизии органов брюшной полости мы определяли 

наличие эхинококковой кисты в печени с выбором оптимального доступа для 

постановки 1–2 портов 5 мм в правом/левом мезогастрии и 1 порта Xсеl 

12 мм в левом/правом мезогастрии (в зависимости от локализации 

эхинококковой кисты) (рис. 2.8).  

Затем обкладывали кисты марлевыми салфетками, смоченными 

сколексоцидным раствором (глицерин). Производили пункцию кисты и 

вводили глицерин с экспозицией и последующей эвакуацией содержимого 

кисты. При помощи ультразвукового скальпеля Harmonic и биполярной 
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коагуляции Ensеаl artificial, позволяющей осуществлять манупуляции под 

различными углами, вскрывали «крышу» кисты (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.8. Постановка портов в мезогастрии по обоих флангам живота 

 

Рис. 2.9. Применение биполярной коагуляции Enseal. Вскрытие фиброзной 

капсулы («крыши» кисты) 



48 
 

Через 10 мм троакар вводили различные виды 

эндомешков/контейнеров для эвакуации хитиновой и фиброзной оболочки с 

фрагментами печеночной паренхимы (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Удаление хитиновой оболочки при помощи классического 

эндомешка через 12 мм порт Xсеl 

После удаления патологических тканей и салфеток, которыми была 

обложенна зона вмешательства, осуществляли ревизию остаточной полости с 

проведением аргоноплазменной коагуляции поверхности, включая 

небольшие желчные протоки, и контроль на гемостаз и желчеистечение. При 

необходимости устанавливали силиконовый дренаж.  

Клинико-диагностический контроль проведенного хирургического 

лечения включал: общеклинические анализы крови и мочи, биохимические 

анализы крови, на 3-и и 10-е послеоперационные сутки УЗИ-контроль. 

Послеоперационная химиотерапия Немозолом (Альбендазол) в дозе 6–

15 мг/кг/сут в течение 28 суток, с перерывом на 7 дней, далее повторные 

курсы в количестве 5–6.  
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Открытая миниинвазивная  эхинококкэктомия с ликвидацией 

остаточной полости при помощи оментопластики с соблюдением всех правил 

антипаразитарности и апаразитарности выполнялась детям контрольной 

группы [19, 20].  

Открытая эхинококкэктомия выполнялась из миниинвазивного 

доступа, диаметр разреза составлял 5 см, далее отграничивали кисту от 

других органов брюшной полости салфетками. Толстой иглой производили 

пункцию кисты, с последующей аспирацией содержимого. Выполнялась 

антипаразитарная обработка (20 % гипертоническим раствором натрия 

хлорида или 2 % раствором формалина). Далее производили разрез стенки 

кисты и при помощи остроокончатого зажима производили удаление 

кутикулярной оболочки паразита (рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11. Интраоперационная картина выкроенной пряди сальника 

на питающей ножке при проведение открытой эхинококкэктомии 

с ликвидацией остаточной полости при помощи оментопластики 

При помощи ультразвукового скальпеля Hаrmоnic «Jоhnsоn&Jоhnsоn» 

выкраивалась васкуляризированная прядь сальника для заполнения 
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остаточной полости. Далее проводилось ушивание раны, установка 

силиконового дренажа, контроль на гемостаз и желчеистечение. 

Исследование болевого синдрома в послеоперационном периоде 

проводилось при помощи Визуально-аналоговой шкалы (Visual Analog 

Scale), предназначенной для измерения интенсивности боли [1, 42, 59, 70, 

88]. Она представляет собой непрерывную шкалу в виде горизонтальной или 

вертикальной линии длиной 10 см (100 мм) с расположенными на ней двумя 

крайними точками: «отсутствие боли» и «сильнейшая боль, какую можно 

только представить».  

При использовании методики визуально-аналоговой шкалы пациенту 

предлагают разместить линию, перпендикулярно пересекающую визуально-

аналоговую шкалу, в той точке, которая соответствует его интенсивности 

боли. С помощью линейки измеряется расстояние (мм) между «отсутствие 

боли» и «сильнейшая боль, какую можно только представить», обеспечивая 

диапазон оценок от 0 до 10. Более высокий балл указывает на большую 

интенсивность боли (рис. 2.12).  

 

Рис. 2.12. Визуально-аналоговая шкала, представляемая пациентам 

в послеоперационном периоде 
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2.4. Статистическая обработка материала 

В диссертационном исследовании полученные данные были 

проанализированы с помощью описательной статистики и представлены в 

виде выборочного среднего значения и стандартной ошибки среднего 

значения. Оценка значимости различий между фактическим количеством 

различных исходов наблюдений, попадающих в каждую категорию, при 

нулевой гипотезе определялась непараметрическим методом с помощью 

критерия χ2 Пирсона. Статистическое значение различия между двумя 

выборочными средними при построении доверительных интервалов, с 

разницей между двумя доверительными средними, а также в линейном 

регрессионном анализе определялось при помощи критерия Стьюдента. При 

проверке статистических гипотез нулевую гипотезу не учитывали при 

значении менее 0,05. 

Чувствительность и специфичность лабораторных и инструментальных 

методов исследования определяли при составлении четырехпольной 

таблицы, в которую вносили количество истинно положительных, 

ложноположительных, ложноотрицательных и истинно отрицательных 

результатов инструментальных и лабораторных методов. Вопрос о 

положительности и отрицательности результатов решали при сравнении 

полученных данных с «золотым стандартом» диагностических тестов. Затем 

вычисляли чувствительность и специфичность отдельных симптомов по 

формулам: 

Se = а / (а + c),  

где  Se – чувствительность; 

а – число истинно положительных результатов теста; 

c – число ложноотрицательных результатов теста; 

Sp = d / (b + d),  

где  Sp – специфичность; 

b – число ложноположительных результатов теста; 

d – число истинно отрицательных результатов теста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Показатели Se и Sp в отдельных группах определяли при помощи 

многофакторного регрессионного анализа (ANOVA). Все статистические 

процедуры проводили с использованием пакета прикладных программ 

«Stаtisticа 10.0» (StatSoft, Tulsa, OK, USA), «Excel 2010» (Microsoft 

Corporation, USA).  

 

 



 

 

ГЛАВА 3. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВЕДЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ  

3.1. Клинико-инструментальное исследование больных с эхинококкозом 

печени в исследуемых группах 

В настоящее время существует большое количество публикаций в 

диагностике эхинококкоза печени во взрослой практике [37, 46, 87, 134, 137].  

Вместе с тем определение различных подходов в диагностике эхинококкоза 

является актуальным в педиатрической практике. В исследованиях врачей 

детских специальностей крайне мало работ о специфичности и 

чувствительности различных подходов в диагностике эхинококкоза печени у 

детей, в том числе в зависимости от типа кисты [18, 27]. В отличие от 

взрослой практики, где широко применяются алгоритмы диагностики, в 

детской практике ограниченное число исследований о ранней диагностике 

эхинококкоза печени [16, 75].  

В своей работе Enrico Brunetti с соавт. подчеркнули, что УЗИ является 

хорошим способом визуализации эхинококкоза печени (Se=80–99 %, Sp=60–

97 %) при активных кистах (CE2–CE5). Серологические методы диагностики 

эхинококкоза показывают высокую чувствительность и специфичность 

(Se=38–93 %, Sp=80–100 %) [118, 119]. Метаанализ заболеваемости 

эхинококкозом у населения на основе серопозитивности, проведенный 

иранскими учеными, показал, что 6,0 % общего населения заражены и 

данный метод является специфичным для диагностики эхинококкоза – 

Sp=95,1 % [185]. Ряд авторов также выделили УЗИ-диагностику как наиболее 

чувствительный метод для диагностики эхинококковых кист CE3–CE5 – 

Se=97,6 %, Sp= 99 %. Кроме того, они подчеркнули, что УЗИ-диагностика 

является чувствительной и специфичной для определения CL, CE1–CE3 типа 

эхинококковой кисты у детей. Нами проведен анализ эффективности 

различных методов диагностики эхинококкоза печени у детей в зависимости 

от типа кисты.   
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При первичном обращение в ЛПУ наиболее часто предъявляемыми 

жалобами больного были снижение аппетита (37,3 %) и утомляемость 

(23,5 %), которые не являются патогномоничными признаками 

эхинококкового поражения печени. Более патогномоничным признаком 

являлось появление усиливающейся боли в правом подреберье при 

физической нагрузке (20,9 %) (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Основные жалобы среди исследуемых пациентов 

Исходя из анализа всех предъявляемых жалоб детей, вопрос об 

эхинококкозе печени стоял на последнем месте. Поэтому в большинстве 

случаев диагностика эхинококкоза печени была обусловлена обследованием 

пациентов по поводу других заболеваний (опухоли печени, гемангиома 

печени, холецистит, дуоденит и др.). В дальнейшем выполнялось уточнение 

анамнеза с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, занятости 

родителей или же наличия сельского хозяйства.  

При физикальном обследовании (пальпация живота) наблюдалась 

болезненность в проекции печени (58,9 %), гепатомегалия (19,2 %), 

пальпируемое образование печени (16,4 %).  
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Анализ данных ИФА-диагностики и УЗИ-диагностики показал, что 

полученные диагностические данные определения Se и Sp для всех методов 

неравнозначные при разных типах кист (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Сравнение различных методов исследования среди детей с эхинококкозом 

печени 

Стадия 

паразита/ 

(n=73) 

Клинические 

проявления 
УЗИ ⃰ ИФА 

Показатель 

достоверности 

Абс. % Абс. % Абс. % χ2 р 

CL (n=31) 6 19,4 24 77,4 3 9,7 21,306 0,00 

CE1 (n=18) 11 61,1 16 88,9 10 55,6 14,00 0,00 

CE2 (n=24) 18 75,0 23 95,8 15 62,5 13,071 0,001 

Всего 35 47,9 63 86,3 28 38,4 45,088 0,00 

Se  

(коэффициент 

чувствитель-

ности) 

53,1 % 91,1 % 23,5 %   

Sp  

(коэффициент 

специфичности) 

32,1 % 93,7 % 34,7 %   

χ2 2,751 4,312 7,983   

р 0,253 0,116 0,019   

⃰ Совпадение с интраоперационными данными. 

При оценке специфичности и чувствительности разных комплексных 

методик исследования при разных типах кист идет рост показателей от CL до 

CE2. Клинические проявления и ИФА-диагностика обладают Se=38,3 % и 

Sp=29,4 %; комплекс – клинические проявления/УЗИ/ИФА – Se=61,8 % и 

Sp=49,5 %.    

При определении специфичности и чувствительности лабораторно-

инструментального диагностического комплекса (клинические 

проявления/УЗИ/ИФА) при эхинококкозе печени у детей установлено, что 

для CL типа кист данные методы Se=51,0 % и Sp=53,6 %; для CE1 типа кист 

данные методы Se=65,0 % и Sp=69,2 %; для CE2 типа кист данные методы 

обладают Se=84,4 % и Sp=89,3 %. Тем самым специфичность и 
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эффективность проводимого комплекса (клинические проявления/ИФА/УЗИ) 

для CE2 типа кисты достоверно выше (p<0,05), чем при CL и CE1. 

Комплексный диагностический подход обеспечивал достоверное выявление 

эхинококкоза для любой стадии жизнедеятельности паразита (χ2=7,973, 

р=0,019). 

Наличие округлого образования у детей определялось при КТ во всех 

случаях и имело высокую чувствительность и специфичность (Sp=94,1 %, 

Se=96,7 %). КТ-признак расслоения паразитарных мембран показал 

высокую чувствительность и специфичность у детей с эхинококкозом 

печени (Sp=91,8 %, Se=89,5 %), особенно на стадии, когда в просвете 

кисты визуализировались обрывки паразитарных мембран в виде 

высокоплотных извитых линейных структур. Несмотря на высокую 

специфичность (Sp=91,0 %), показатель неоднородности содержимого 

паразитарной кисты показал умеренную чувствительность у детей с 

эхинококкозом печени (Se=50,0 %). КТ-признак наличия дочерних кист 

внутри большой кисты показал (как и при проведении УЗИ) низкую 

чувствительность и специфичность у детей с эхинококкозом печени 

(Sp=36,5 %, Se=29,5 %). 

Тем самым эффективность диагностики эхинококкоза при 

изолированном и сочетанном поражении печени у детей повышается от CL 

до CE2. Наиболее информативным при всех типах эхинококковых кист 

являелся диагностический комплекс – клинические проявления/ИФА/УЗИ.  

3.2. Выбор хирургического вмешательства при эхинококкозе печени в 

детском возрасте, учитывающий стадию жизненного цикла 

паразита  

C давних времен единственным и радикальным способом лечения 

эхинококкоза печени было хирургическое удаление хитиновой оболочки с 

подлежащей тканью печени. Основой хирургического лечения была 

открытая эхинококкэктомия [43, 56]. Открытая хирургия для детей является 
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более травматичной и применение анестезиологического пособия длиннее, 

тем самым и послеоперационных осложнений будет больше.  Еще с 1990-х 

годов лапароскопия начала стремительно завоевывать популярность во всем 

мире и к началу XХI века стала обычным, широко распространенным 

способом диагностики и лечения многих заболеваний. В настоящее время, 

как уже было отмечено рядом автором [78, 101, 118], возрастает количество 

лапароскопических операций в практике детского хирурга, в хирургии 

эхинококкоза в частности.    

Полученные результаты проводимого хирургического лечения детей 

мы отобразили в анализе двух групп. Основная группа (n=35) – это пациенты, 

которым была проведена лапароскопическая эхинококкэктомия – 47,9 %; 

контрольная группа (n=38) – пациенты, которым проводилась открытая 

эхинококкэктомия с ликвидацией остаточной полости при помощи 

оментопластики – 52,1 %.  

Градация по полу в исследуемых группах показала достоверное 

(p<0,05) преобладание эхинококкоза печени у мальчиков и в контрольной 

группе – 23 (60,5 %), и в основной – 19 (54,3 %). 

После проведенного исследования установлено, что наиболее 

встречаемой формой поражения эхинококкозом являлась изолированная 

форма эхинококкоза печени, которая отмечалась в 41 (56,2 %) случае и 

встречалась больше в основной группе исследования – 21 (60,0 %) 

случай. 

Наиболее встречаемый тип паразитарной кисты в основной группе 

исследования – CL тип, у 14 (40,0 %) пациентов. В контрольной группе 

наиболее встречаемым также является CL тип эхинококковой кисты, 

наблюдаемый в 17 (44,7 %) случаях (табл. 3.2).  

В основной и контрольной группах эхинококковые кисты преобладали 

в правой доле печени – у 57 (78,1 %) больных, чаще всего встречаясь в VI 

сегменте – у 19 больных (26,0 %) и VII сегменте – у 17 детей (21,8 %) 

(табл. 3.3). 
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Таблица 3.2 

Распределение по типам эхинококковых кист в исследуемых группах  

Тип кисты 
Основная группа Контрольная группа 

Абс. % Абс. % 

CL 14 40,0 17 44,7 

CЕ1 10 28,6 8 21,1 

CE2 11 31,4 13 34,2 

  

Таблица 3.3 

Локализация эхинококковых кист печени в исследуемых группах 

Локализация  

эхинококковой  

кисты 

Основная группа  

(n=35) 

Контрольная группа  

(n= 38) 

Абс. % Абс. % 

Левая доля печени 

I сегмент 1 2,9 % 2 5,3 % 

II сегмент 1 2,9 % 1 2,6 % 

III сегмент 2 5,7 % 2 5,3 % 

IV сегмент 2 5,7 % 3 7,9 % 

Правая доля печени 

V сегмент 4 11,4 % 6 15,8 % 

VI сегмент 11 31,4 % 8 21,0 % 

VII сегмент 8 22,9 % 9 23,7 % 

VIII сегмент 6 11,4 % 7 18,4 % 

Анализ эффективности хирургического лечения в исследуемых 

группах проводили по следующим показателям: длительность оперативного 

вмешательства и длительность анестезиологического пособия (табл. 3.4).   
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Таблица 3.4 

Интраоперационные особенности в исследуемых группах 

Исследуемая 

характеристика 

Основная 

группа 

(n =35) 

Контрольная 

группа 

(n =38) 

Показатель 

достоверности 

Длительность 

оперативного 

вмешательства, минут 

95,7±1,6 123,1±2,7 χ2=15,26 

Длительность 

анестезиологического 

пособия, минут 

103,1±2,3 138,3±7,9 χ2=12,098 

По данным, представленным в таблице 3.4, видно, что наиболее 

длительным оперативным вмешательством является открытая 

эхинококкэктомия с оментопластикой (p<0,05), проводимая в контрольной 

группе.  

Одним из важных этапов лечения является интраоперационная 

антипаразитарная обработка кисты, которая в основной группе выполнялась 

80% глицерином комнатной температуры в течение 7–10 минут, в 

контрольной группе – 20% раствора хлорида натрия или NaCl и 1% 

раствором формалина, время экспозиции 3–5 минут.  

В послеоперационном периоде анализу подлежат следующие 

характеристики: длительность болевого синдрома и его выраженность, время 

заживления операционных ран; температурная реакция; длительность 

пребывания в стационаре.  

Так, температурная реакция была менее выраженная у пациентов 

основной группы – 36,5±0,2 °С, в контрольной она составила 37,5±0,3 °С, что 

достоверно (p<0,05) выше показателя основной группы (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Температурная реакция в послеоперационном периоде, 

в исследуемых группах 

Болевой синдром, как фактор болезненности в области 

послеоперационной раны, мы определяли по длительности в днях и его 

выраженности по 10-балльной шкале ВАШ. Так, длительность болевого 

синдрома в основной группе достоверно ниже (p<0,05) по сравнению с 

контрольной группой (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Длительность и выраженность болевого синдрома у детей 

в послеоперационный период в исследуемых группах 
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Интенсивность болевого синдрома прямо пропорциональна 

послеоперационной анальгезии. Так, необходимость в обезболивании 

пациентов из контрольной группы выше, чем в основной группе (p<0,05).  

Показателем эффективности проведенного оперативного 

вмешательства у детей является и длительность заживления операционной 

раны. Так, в основной группе она была достоверно (p<0,05) короче 6,90,3 

суток, чем в контрольной группе – 9,80,74 (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Длительность заживления операционной раны в исследуемых 

группах 

Средняя продолжительность нахождения на стационарном лечении в 

основной группе составила 7,1±0,7 к/д, что достоверно больше (p<0,05), чем 

в контрольной группе – 8,2±1,8 к/д.  

Анализ интраоперационных, послеоперационных ближайших и 

послеоперационных удаленных осложнений показал, что при открытой 

эхинококкэктомии вероятность возникновения осложнений больше (p<0,05) 

(табл. 3.5). Интраоперационных осложнений в основной группе не 

наблюдалось, в отличие от контрольной группы, где в результате 

вмешательства был травмирован желчный проток, что привело к 

желчеистечению. В послеоперационном периоде в основной группе у 2 
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(5,7 %) пациентов наблюдались остаточные полости, что связано с размером 

кисты. В контрольной группе после контрольного УЗИ остаточные полости 

выявлены у 4 (10,5 %) пациентов, что связано с использование титановых 

клипс. Поздние осложнения в основной группе встречались в единственном 

случае, в контрольной группе у 2 пациентов выявлены желчные свищи, у 1 

пациента развилась острая кишечная непроходимость. 

Таблица 3.5 

Интра- и послеоперационные осложнения в исследуемых группах 

Исследуемая 

характеристика 

Основная группа 

(n =35) 

Контрольная группа 

(n =38) 

Интраоперационные 

осложнения 
Не выявлено 

Желчеистечение 

3 (7,9 %) 

Ближайшие 

послеоперационные 

осложнения 

Остаточная полость 

2 (5,7 %) 

Остаточная полость 

4 (10,5 %) 

Отдаленные 

послеоперационные 

осложнения 

Желчный свищ 

1 (2,9 %) 

Желчный свищ 

2 (5,3 %) 

Спаечная кишечная 

непроходимость 

1 (2,6 %) 

Рецидив эхинококкоза  Не наблюдался Не наблюдался 

Всего  3 (8,6%) 10 (26,3%) 

 

В анализе удаленного ведения больного показано достоверное (p<0,05) 

различие в исследуемых группах по возникновению рецидивов, тем самым в 

основной группе рецидивов не наблюдалось.  

До настоящего времени ряд авторов отмечают важную роль 

своевременной догоспитальной диагностики эхинококкоза [46, 58, 96]. 

Проведенный нами анализ как отдельно лабораторно-диагностических 

методов диагностики, так и различных комплексов показал, что наиболее 

информативным диагностических комплексом при эхинококкозе печени при 

кистах CL, CE1, CE2 является – клинические проявления/ИФА/УЗИ 

(χ2=7,973, р=0,019). 
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Вопрос выбора оперативного лечения эхинококкоза остается 

актуальным, так как с увеличением показаний к проведению 

лапароскопических операций возникает вопрос о возможности 

возникновения удаленных осложнений и рецидивов. Несомненное 

преимущество лапароскопической операции перед открытой 

эхинококкэктомией в ее малой травматичности. При кистах крупных 

размеров, а также атипичном эхинококкозе перед детским хирургом стоит 

выбор в двухэтапном подходе лечения эхинококкоза. Технически сложная в 

выполнении у детей лапароскопическая эхинококкэктомия требует 

технически усовершенствованного инструментария согласно возрастным 

особенностям [47, 83, 85, 113, 135, 137]. 

В качестве иллюстрации приводим пример клинического случая 

лечения эхинококковой кисты гигантских размеров с применением 

малоинвазивных подходов у пациентки К., 16 лет, ИБ № 14340, с диагнозом: 

Гигантская эхинококковая киста правой доли печени S6–8, CE1. Больная 

находилась на лечении в ГБУЗ СК КДКБ г. Ставрополя. На момент 

поступления отмечались жалобы на общую слабость, повышение 

температуры тела до 37,8 ºС, боль в животе, локализующаяся в правом 

подреберье и усиливающаяся при движении. Из анамнеза заболевания 

известно, что девочка больна в течение 6 месяцев, когда появились боли по 

правому флангу живота с положительным симптомом Пастернацкого, а 

также повышение температуры тела до фебрильных цифр и изменения в 

общем анализе мочи (лейкоцитурия). Обратилась в ЦРБ по месту жительства, 

где при прохождении обследования было диагностировано кистозное 

поражение правой почки с пиелонефритом. По поводу чего получала 

консервативное лечение. При проведении курса консервативной терапии 

должного эффекта не было получено, и ребенок направлен в ГБУЗ СК КДКБ 

г. Ставрополя. При объективном осмотре общее состояние – средней степени 

тяжести. Кожные покровы бледно-розовые. Периферических отеков нет. 

ЧДД – 18 в мин. При аускультации патологии со стороны дыхательной 
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системы не выявлено. ЧСС – 92 уд/мин, АД – 116/82 мм рт. ст. Тоны сердца 

звучные, ритмичные. При осмотре живота отмечается асимметричность за 

счет увеличения правого отдела; при поверхностной пальпации – резкая 

болезненность по правому флангу живота, глубокая пальпация не доступна. 

Размеры печени по Курлову 22×16×8 см. Симптомы раздражения брюшины – 

отрицательные. По данным проведенного лабораторного исследования: в 

ОАК выраженный лейкоцитоз (15×109/л), повышение эозинофилов (9 %). 

Биохимический анализ крови: повышение показателей КФК (216 Ед/л), ЛДГ 

(510 Ед/л), АСТ (52 Ед.). Иммуноферментный анализ с определением антител 

класса IgG к Echinococcus в сыворотке крови – 1/600 (титр менее 1/100 –

результат отрицательный). Проведено УЗ-исследование с допплерографией 

органов брюшной полости (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Ультразвуковое исследование печени пациентки К., 

дооперационный период. Определяется в правой доли печени S6–8 зона 

неоднородности, гипоэхогенная структура с наличием ячеистых структур 

(до 8 мм), объем определяемой зоны – 1643 см3, размерами D1=117,3 мм, 

D2=102,8 мм, D3= 124,4 мм 
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Следующим этапом было проведение дополнительного 

инструментального исследования – компьютерной томографии органов 

брюшной полости (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Компьютерная томография органов брюшной полости больной К., 

с болюсным контрастированием. Определяется кистозное овально-округлое 

образование правой доли печени с четкими ровными контурами, 

паразитарного характера, размерами 19,93×14,53×15,77 см 

В предоперационном периоде больная получала Немозол 400 мг × 

2 р/д, антибактериальную терапию (Цефуроксим 750 мг × 3 р/д), 

инфузионную и симптоматическую терапию.  

Выполнено чреспеченочное пунктирование и дренирование 

паразитарной кисты под контролем УЗИ в 10-м межреберье по средне-

подмышечной линии. Получено 2600 мл серозной жидкости. Проведена 

противопаразитарная обработка кисты. В течение последующих 12 недель 

пациентка получала 2 курса по 4 недели противопаразитарной терапии 

Немозолом.  
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На втором этапе хирургического лечения была выполнена 

лапароскопическая эхинококкэктомия. Под эндотрахеальным наркозом 

введен 10 мм порт по средней линии над пупком, далее введены 10 мм порт 

по средней линии ниже мечевидного отростка и 5 мм порт по правому 

флангу живота ниже реберной дуги на 3 см. При ревизии установлено, что по 

задней поверхности правой доли печени определяется спавшаяся гигантская 

киста, фиброзная капсула которой интимно связана с диафрагмой по задней 

поверхности и верхне-дорзальной поверхностью печени. Фиброзная капсула 

резко утолщена, киста размером 20×15 см. В полости кисты отмечалось 

значительное количество мутного выпота с примесью желчи и фрагменты 

хитиновой оболочки. Выполнена аспирация содержимого кисты и 

произведена обработка полости кисты глицерином. Иссечена фиброзная 

капсула от паренхимы печени, последняя удалена при помощи 

эндоконтейнера. В полость введен большой сальник, который был 

фиксирован. Полость кисты и правый боковой канал дренированы. Брюшная 

полость санирована. На контрольном УЗИ печени через 2 недели после 

оперативного вмешательства наблюдалась остаточная полость V = 500 см3 

без гипоэхогенных включений (рис. 3.7).  

Проведено 2 курса по 4 недели антипаразитарной терапии Немозолом. 

Пациентка осмотрена через 6 месяцев после проведения оперативного 

лечения. Жалоб не отмечалось. При УЗИ брюшной полости определялась 

остаточная полость в области S6–7 правой доли печени объемом V = 180 см3 

(рис. 3.8). Больной выполнена лапароскопическая эхинококкэктомия с 

удалением остаточной полости путем резекции печени с фиброзно-

измененной частью. Больная осмотрена через 6 месяцев – здорова. Жалоб не 

предъявляла.  

Данный клинический случай показывает возможность применения 

двухэтапного эндохирургического подхода в лечении эхинококковой кисты 

печени при размерах кисты более 10 см у детей. Также показана важность 

применения комплексного подхода в лечении эхинококкоза печени с 
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подключением химиотерапевтической поддержки в виде 

противогельминтного препарата Немозол.  

 

Рис. 3.7. Ультразвуковое исследование печени пациентки К. через 2 недели 

после оперативного лечения 

 

Рис. 3.8. Ультразвуковое исследование печени пациентки К. через 6 месяцев 

после лапароскопической эхинококкэктомии 
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При выборе метода оперативного лечения между лапароскопической и 

открытой эхинококкэктомией из миниинвазивного лапаротомного доступа 

несомненное преимущество принадлежит эндоскопическому методу с 

соблюдением принципов апаразитарности и антипаразитарности в пред- и 

послеоперационном периоде. Комплексный подход позволил достоверно 

(р<0,05) снизить количество интра- и послеоперационных осложнений. 

Таким образом, анализ проведенного нами лечения показывает 

положительные результаты лапароскопического лечения эхинококкоза 

печени у детей при кистах CL, CE1 и CE2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОМЕШКОВ И УСТРОЙСТВ  

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ХИТИНОВОЙ ОБОЛОЧКИ  

В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ЭНДОХИРУРГИИ 

4.1. Разработка устройства для извлечения инфицированного 

биологического материала   

Несмотря на достаточно большое разнообразие на настоящий момент 

инструментария в эндохирургии эхинококкоза, отсутствует сравнительный 

анализ применения и общий алгоритм использования различных видов 

лапароскопических эндомешков [190]. В практической хирургии 

используются: классический мешок, контейнер-приемник и другие типы 

эндомешков [202]. В настоящее время стоит вопрос об усовершенствовании 

инструментария для извлечения биологического материала с соблюдением 

принципов антипаразитарности и антисептичности для обеспечения 

безрецидивного течения [85, 77, 110, 161].  

Существуют различные варианты эндоскопического инструментария, 

одним из таких является контейнер для извлечения биологического 

материала – ENDO BAG™ (Made Easy, США). Данное устройство 

представляет собой 10 мм пластиковый проводник с антибликовым 

покрытием, заряженный полипропиленовым мешочком для препарата 

(рис. 4.1).  

Другим инструментом для извлечения биологических тканей является 

ENDO CATCH™ (Made Easy, США). Нож в составе аппарата позволяет 

отделить мешочек с нитью от инструмента и извлечь препарат через другой 

порт соответствующего диаметра. Поддерживающее кольцо раскрывает 

мешочек для препарата при выходе из проводника. Шток аппарата 

диаметром 10 мм имеет специальное покрытие, предотвращающее 

бликование инструмента, что улучшает визуализацию (рис. 4.2). 
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Рис. 4.1. Эндоскопический контейнер для извлечения материала 

ENDO BAG™ (Made Easy, США) 

 

 

Рис. 4.2. Эндоскопический контейнер для извлечения материала 

ENDO CATCH™ (Made Easy, США) 
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Одним из представленных видом инструментария является 

эндоскопическая сумка для извлечения образцов RELIA CATCH™ (Made 

Easy, США). Данное устройство состоит из длинной цилиндрической трубки 

и конусовидного нейлонового пакета, который герметизирует и содержит 

образцы при удалении из брюшной полости (рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Эндоскопическая сумка для извлечения материала RELIA CATCH™ 

(Made Easy,США) 

В свою очередь, различные модификации эндомешков приводят к 

удлинению оперативного вмешательства и удлиняют время проведения 

анестезиологического пособия, что также является причиной развития интра- 

и послеоперационных осложнений, в том числе и в хирургии эхинококкоза 

печени. В связи с этим крайне важным является дальнейшее развитие 

эндоскопических устройств по извлечению хитиновой и фиброзной 

оболочек, учитывающих не только размеры и локализацию паразитарной 

кисты, но и цикл жизни паразита. 
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С учетом имеющихся недостатков эндомешков нами были разработаны 

полезные модели: «Устройство для эндоскопического извлечения 

инфицированного биологического материала» (патент RU № 170304, заявка 

на изобретение № 2016109568, 16 марта 2016 года) (Приложение 1); 

«Эндоконтейнер с управляемой герметизацией» (патент RU № 173279, заявка 

на изобретение № 2017104543, 14 февраля 2017 года) (Приложение 2).  

Вакуумный эндоконтейнер представляет собой прозрачную трубку из 

поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 12 мм и длиной 400 мм, которая через 

переходник подсоединяется к электроотсосу. Под контролем камеры 

лапароскопа контейнер вводился через порт 10–12 мм в брюшную полость 

непосредственно над кистой. При включении электроотсоса создавалось 

отрицательное давление в эндоконтейнере. При этом происходило 

всасывание хитиновой оболочки, в том числе и дочерних кист. Во время 

экстракции содержимого производилось прижатие пальцем клапана сброса 

давления. Если происходило присасывание стенок кисты, то выполнялся 

сброс вакуума внутри контейнера с отхождением присосавшихся стенок 

кисты. Поскольку эндоконтейнер прозрачный, то обеспечивался визуальный 

контроль удаляемого материала. После извлечения из брюшной полости 

вакуумный эндоконтейнер отсоединялся и утилизировался. В случае 

неполного извлечения материала из полости кисты использовали новый 

вакуумный эндоконтейнер (рис. 4.4).  

Доступ в брюшную полость осуществляется через троакар, путем 

введения через него вакуумного эндоконтейнера. Для контроля выполняемой 

работы использовали обычный лапароскоп с боковой оптикой. Малый 

диаметр ВЭ позволяет проходить через троакар диаметром 10–12 мм. 

Подключается при помощи переходника к трубке электроотсоса. ВЭ 

подводится к непосредственному месту удаления кисты. При включении 

электроотсоса создается разность давления, и тем самым удаляется 

биологический материал. Так как трубка прозрачная, обеспечивается также 

контроль удаляемого материала.  
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Рис. 4.4. Схема строения эндоконтейнера: 1 – герметичный корпус; 2 –

 клапан сброса давления; 3 – переходник для подключения вакуумного 

экстрактора к электроотсосу; 4 – трубка вакуумного электроотсоса; 5 –

 электроотсос 

Для использования различных эндомешков, сумок и контейнеров 

необходим дополнительный вход в брюшную полость, то есть постановка 

дополнительного троакара для эндоскопических биопсийных щипцов, 

которые используются при взятии материала и погружении в эндомешок.  

При использовании биопсийных щипцов происходит дополнительная 

травматизация подлежащих тканей. Также использование данных устройств 

не позволяет обеспечить полного удаления биологического материала, 

например эхинококковой оболочки, что может провоцировать обсеменение 

брюшной полости.  

4.2. Результат хирургического лечения детей с эхинококкозом печени 

с использованием эндоконтейнера 

Нами проведен анализ среди пациентов основной группы 

исследования, где выполнялось лапароскопическое вмешательство с 
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использованием различным устройств. Основные параметры, изученные 

нами: длительность манипуляции, в том числе длительность извлечения 

хитиновой оболочки; количество использованных портов; количество и вид 

используемых эндомешков, использованных во время операции в 

зависимости от типа и объёма паразитарной кисты; интраоперационные и 

послеоперационные осложнения.  

С соблюдением этапности операции, как правило, 1 этап – через 12 мм 

порт Xcel введение различных видов эндомешков, который был одинаков для 

всех пациентов (рис. 4.5).  

 

Рис. 4.5. Интраоперационная картина использования порта Xcel, 12 мм  

На данном этапе нами были выделены подгруппы в зависимости от 

типа применяемого эндомешка для удаления хитиновой оболочки и 

фиброзных тканей с фрагментами печени:  

Подгруппа 1 – дети, которым выполнялась лапароскопия с 

использованием классического мешка, 12 пациентов.  

Подгруппа 2 – дети, которым выполнялась лапароскопия с 

использованием мешка-«сачка» ENDO CATCH™ (Made Easy, США), 

8 пациентов. 
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Подгруппа 3 – дети, которым выполнялась лапароскопия с 

использованием вакуумного эндоконтейнера, 15 пациентов.  

Для дальнейшего проведения оперативного вмешательства необходимо 

введение соответствующего эндомешка, анализу подлежит характеристика 

использования вариантов эндомешков, а именно количество используемых 

портов, для обеспечения функциональности мешка. У пациентов 1-й 

подгруппы, где использовался классический эндомешок, открытие и 

использование эндомешка в брюшной полости требовало установки 3 портов 

с 2–3 зажимами, а также достаточно большой сноровки при раскрытии мешка 

и погружении в него хитиновой оболочки. Во 2-й подгруппе, где 

использовался эндомешок типа «сачок», требовалось использование 2 портов 

и 1 зажима для раскрытия эндомешка с последующим извлечением 

хитиновой оболочки. В 3-й подгруппе при применении вакуумного 

эндоконтейнера необходим 1 порт и установка видеоскопа для визуализации. 

Время выполнения лапароскопии с применением классического 

эндомешка у пациентов из 1-й подгруппы составило 120±12 мин; в 

подгруппе 2, с использованием мешка типа «сачок» – 92±21,5 мин; в 

подгруппе 3, с использованием вакуумного эндоконтейнера – 75±5,5 мин 

(рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6. Длительность лапароскопической эхинококкэктомии в исследуемых 

подгруппах 
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При анализе недостатков классического эндомешка видно, что 

существуют трудности при раскрытии мешка и погружении в него хитиновой 

оболочки, требующие хорошей мануальной подготовки со стороны хирурга и 

ассистента, а также использования до 3 зажимов и портов для проведения 

этого этапа оперативного вмешательства. Применение эндомешка типа 

«сачок» имело меньше недостатков (количество портов и длительность 

этапа), однако необходим определенный опыт при погружении кисты в 

мешок. Использование вакуумного контейнера также имело свои недостатки. 

При локализации на диафрагмальной поверхности печени, особенно в VIII 

сегменте, требовалась установка дополнительного троакара над кистой или в 

максимальной близости к ней.  

При CE2 типе кисты в 2 случаях плотная хитиновая оболочка 

обтурировала входное отверстие эндоконтейнера при создании разряжения в 

нем. Для решения данной проблемы мы использовали способ, при котором 

производили вращение эндоконтейнера по часовой стрелке с периодическим 

сбросом вакуума, что обеспечивало отслоение хитиновой оболочки от 

фиброзной капсулы и всасывание ее в эндоконтейнер.  

Длительность извлечения хитиновой и фиброзной оболочек из 

брюшной полости была различной в исследуемых группах. Наибольшее 

время потребовалось в подгруппе 1 (p<0,05) при использовании 

классического эндомешка – 17,5±2,5 мин, а наименьшее – в подгруппе 3 при 

использовании вакуумного эндоконтейнера – 8,7±2,0 мин (рис. 4.7).  

В зависимости от жизненного цикла паразита продолжительность 

времени использования эндомешка возрастала во всех группах от CL до СЕ2 

типа: подгруппа 1 – 1,3±2,3–20,5±1,6 мин (p<0,05); подгруппа 2 – 9,1±1,9–

15,1±2,5 мин (p<0,05); подгруппа 3 – 6,7±1,5–11,1±1,8 мин (p<0,05). При этом 

отмечалось достоверное (p<0,05) сокращение длительности проведения 

данного этапа в подгруппе 3 с эхинококковой кистой СЕ2 типа по сравнению 

с подгруппой 1. 
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Рис. 4.7. Длительность извлечения хитиновой и фиброзной оболочек 

в исследуемых подгруппах 

Количество использованных интраоперационно эндомешков зависело 

только от стадии процесса эхинококкоза печени и составило: СL – 1 мешок; 

СЕ1 – 2–3 мешка; СЕ2 – 2–4 мешка. 

Недостаток классического эндомешка и эндомешка типа «сачок» 

состоял в трудностях при извлечении его через порт при кистах более 10 см в 

диаметре. При использовании вакуумного контейнера в подгруппе 3 из-за 

возможности подтекания содержимого паразитарной кисты требовалась 

установка порта максимально над очагом.  

В исследуемых подгруппах осложнения наблюдались в четырех 

случаях. В 1-й подгруппе у 1 (7,7 %) пациента с эхинококковой кистой СЕ2 

при использовании последовательно 2 классических эндомешков 

наблюдалось расхождение краев эндомешка. Кроме того, в подгруппе 1 на 

стадии освоения методики был отмечен желчный свищ у 1 (7,7 %) ребенка, 

который закрылся самостоятельно. В подгруппе 2 у 1 (10,0 %) ребенка с 

эхинококком СЕ1 имела место остаточная полость, которая сохранялась в 

течение 1 года после операции. В подгруппе 3 отмечали гипертрофический 

рубец через 1 год у 1 (9,1 %) ребенка.  

Таким образом, применение вакуумного эндоконтейнера при 

лапароскопической эхинококкэктомии обеспечивает соблюдение принципов 
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апаразитарности при эхинококкэктомии. Предложенные нами устройства 

повышают эффективность проведения лапароскопической операции. 

Применение эндоконтейнера не только упрощает выполнение процедуры 

извлечения биологического материала, но и препятствует обсеменению 

брюшной полости. Вакуумный эндоконтейнер для эндоскопического 

извлечения биологических тканей из брюшной полости является 

альтернативой в эндоскопической хирургии при удалении инфицированного 

биологического материала. Благодаря закруглению проксимального конца 

эндоконтейнера избегается травматизация тканей и уменьшается площадь 

работы при проведении эндохирургического вмешательства. Кроме того, за 

счет герметичного соприкосновения обеспечивается полное удаление 

компонентов эхинококковой кисты. 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 

С ЭХИНОКОККОЗОМ 

5.1. Морфофункциональные изменения паренхимы печени в результате 

паразитарного воздействия 

Особенности развития патофизиологических процессов в поражаемом 

органе напрямую зависят от стадии роста метацестоды E. Granulosus. Уже 

через несколько дней после заражения метацестода имеет вид везикулы. По 

мнению ряда исследователей, в первые 7–10 суток после поражения «органа-

мишени» начинается обширный некроз прилежащей ткани печени и 

параллельно этому процессу начинается развитие везикулы. Везикула 

состоит из двух слоев – внутренний клеточный (герминативный) слой и 

внешний бесклеточный (ламинированный, или кутикулярный) слой [190]. 

При дальнейшем росте кисты происходит реакция прилежащей ткани, что 

вызывает синтез факторов образования соединительной ткани, в дальнейшем 

фиброзной оболочки [8, 74, 76]. До настоящего времени не установлены 

патофизиологические факторы развития паразитарных кист: сроки развития, 

количество образуемых кист, особенности образованной фиброзной оболочки 

и тип коллагена в составе фиброзной оболочки. Некоторыми авторами [157, 

158] выявлено, что эхинококковые кисты печени растут медленнее, чем в 

легких. Тем самым стоит вопрос о зависимости типа коллагеновых волокон в 

составе фиброзной оболочки от времени развития кисты и стадии развития 

паразита, или же все вышеуказанные факторы зависят от особенностей 

реактивности организма?  

Нами проведен анализ соответствия типов кист при эхографической 

классификации эхинококковой кисты (классификация ВОЗ паразитарных 

кист печени, 2003) и морфологической классификации эхинококковой кисты 

(классификации Д. А. Саркисян, 2000).  

По мере роста первично-везикулярной кисты происходила 

гранулематозная реакция прилежащих тканей печени, приводящая к 
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образованию соединительной ткани и формированию фиброзной оболочки 

капсулы. Такие изменения наблюдались при паразитарных кистах CL 

(рис. 5.1).  

 

Рис. 5.1. Микропрепарат печени с участком хитиновой оболочки. Наружная 

кутикулярная оболочка на полутонком срезе имеет вид слоистого 

образования толщиной до 1 мм. Выраженная соединительная ткань 

с периваскулярным фиброзом, наблюдаются участки грануляционной ткани. 

Элементы жировой ткани указывают на подкапсульную локализацию кисты. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув. х100 

В кистах СL в нашем наблюдении мы видели, что кисты без дочерних 

пузырей, оболочка паразитарной кисты представлена снаружи 

некротическим и мало выраженным грануляционным слоем. Прилежащая 

паренхима печени инфильтрирована местными тканевыми элементами 

(макрофаги, эпителиоидные клетки, фибробласты, лимфоциты). Описанные 

данные характерны для I типа морфологической классификации 

эхинококковой кисты (рис. 5.2). В ряде наблюдений (12,9 %) при кистах CL 

обнаруживались неразвитые эхинококковые онкосферы в полости кисты.  
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Рис. 5.2. Гистологический препарат участка ткани печени, где имеется 

фиброзная капсула кисты с очаговыми воспалительными инфильтратами. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув. х250 

Имеются описания наблюдений, где тонкий слой внутренней мембраны 

имеет пузырьки диаметром 500 мкм с обнаруженными протосколексами, что 

придает вид зернистости. В герминативном слое имеются клетки с двумя 

типами включений: гранулы гликогена и известковые тельца, клетки 

диаметром до 15 мкм, окрашивающиеся оксифильно [167].   

В нашем наблюдении при кистах CE1 в хитиновой оболочке выявлен 

сохранный герминативный слой. В фиброзной капсуле протосколексов не 

обнаружено. В прилежащей ткани некротический процесс увеличивался, 

отсутствовали макрофаги, но более выражена инфильтрация лимфоцитами 

разной степени зрелости и плазматическими клетками. В грануляционной 

ткани много эпителиоидных клеток, фибробластов, образуются гигантские 

клетки инородных тел, выражено коллагенообразование. В прилежащей к 

капсуле кисты паренхиме печени наблюдался выраженный полиморфизм 

субмикроскопических изменений гепатоцитов (рис. 5.3).  
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Рис. 5.3. Гистологический микропрепарат участка печени с прилежащим 

инфильтратом. В фиброзной оболочке капсулы кисты диффузно очаговые 

периваскулярные полиморфноклеточные инфильтраты. В капиллярах 

пристеночное стояние нейтрофильных лейкоцитов, стаз и сладжирование 

эритроцитов. Окраска гематоксилином и эозином, ув. х400 

В кистах CE2 выявлялась выраженная фиброзная оболочка (рис. 5.4) 

стенки с прилежащей гиалинизированной тканью, ткань инфильтрирована 

эозинофилами (рис. 5.5), лимфоцитами, плазматическими клетками, также 

островки печеночной паренхимы с баллонной дистрофией гепатоцитов. 

Скопление желчного пигмента с пролиферацией желчных капилляров 

(рис. 5.6), что характерно для II и III типов морфологической классификации 

кисты (рис. 5.7).  

В ряде наблюдений имелся волокнистый слой, контактирующий с 

полостью кисты, выявлялись вытянутые отростчатые клетки с овальными 

ядрами эпителиоидного строения, что образует дополнительную выстилку. 

Наличие в паренхиме герминативной оболочки нескольких типов клеток, 

имеющих морфологические и функциональные различия, не позволяет 

считать ее синцитием, как полагали ранее некоторые авторы, относящие этот 

слой к тегуминовому [175].  
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Рис. 5.4. Фрагмент стенки кисты представлен наружной оболочкой из грубой 

волокнистой соединительной ткани, которая имеет пучковое извитое 

строение коллагеновых волокон с единичными фибробластами. Окраска 

гематоксилином и эозином, ув. х400 

 

Рис. 5.5. Участок ткани печени с выраженной инфильтрацией эозинофилами. 

Окраска гематоксилином и эозином, ув. х400 
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Рис. 5.6. С внутренней поверхности к фиброзной капсуле прилежит средняя 

оболочка кисты из грануляционной ткани с продуктивными васкулитами, 

очагами фибриноидного некроза, диффузно очаговыми 

полиморфноклеточными инфильтратами, наличием эозинофильных 

лейкоцитов и ксантомных клеток. Окраска гематоксилином и эозином, 

ув. х100 

 

Рис. 5.7. Фиброзная капсула CE2 кисты. Стенки артериол с мукоидным 

набуханием, по периферии преимущественно перивенулярный фиброз. 

Окраска пикрофуксином по Ван Гизон, ув. х250 
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Сформировавшаяся вокруг эхинококковой кисты хитиновая оболочка 

может иметь 2 слоя: изнутри к паразиту прилежит некротический детрит и 

полиморфно-клеточный инфильтрат, в котором преобладают лимфоциты и 

слабо выражена мезенхимальная реакция. При втором варианте капсула 

представлена фиброзной гиалинизированной тканью (рис. 5.8). 

 

 

Рис. 5.8. Гистологический препарат участка фиброзной капсулы кисты. 

В отдельных участках фиброзной капсулы фокусы бесструктурных 

эозинофильных масс – очаги гиалиноза. Окраска пикрофуксином  

по Ван Гизон, ув. х400 

В 5 случаях при кистах CE2 имелись гигантские клетки инородных 

тел – многоядерные клетки, окрашивающиеся оксифильно (рис. 5.9).  

В 2 (33,3 %) случаях наблюдались мертвые материнские кисты с 

некротическим участком и с гиалинизированным слоем. Стенки кист 

инфильтрированы в периферических отделах. Паренхима печени 

представлена белковой дистрофией гепатоцитов с образовавшимися так 

называемыми «клетками-тенями». В кистах выявляется мутноватый 

желеобразный детрит без живых зародышевых элементов. В 3 (9,4 %) 

случаях при паразитарных кистах типа CE2 обнаруживаются кисты-
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сателлиты, что свидетельствует о проникновении зародышевых элементов в 

перикистозное пространство.  

 

 

Рис. 5.9. Гистологический препарат участка печени с остатками хитиновой 

оболочки в виде тонких пластинок бесструктурного строения. Имеются 

гигантские клетки инородных тел, примесь ксантомных клеток, макрофагов, 

эозинофильных лейкоцитов. Окраска гематоксилином и эозином, ув. х250 

Ряд авторов выделяют главную роль в рецидиве эхинококка 

особенности строения фиброзной капсулы. Согласно морфологической 

классификации (Саркисян Д.А., 2000), высок риск рецидива при кистах 

III, IV и V типов, что соответствует CE1, CE2 и CE3 типам кист. Также 

особенности морфологических изменений прилежащих тканей и строения 

стенки кисты играют роль в дальнейшем выборе метода хирургического 

лечения и длительности консервативной терапии при эхинококкозе 

печени. При исследовании морфологического строения эхинококковой 

кисты печени ряд авторов отметили важность фазы жизнедеятельности 

паразита при выборе метода хирургического вмешательства и 

возможности рецидива [6, 7]. 



87 
 

Морфологическое исследование оболочки и прилежащих тканей играет 

важную роль в выборе метода хирургического лечения, а также длительности 

послеоперационного консервативного лечения. Фиброзная оболочка при 

паразитарных кистах CE1, CE2 и CE3 типов может содержать зародышевые 

элементы, поэтому вышеуказанные типы необходимо рассматривать как 

один из факторов для возникновения рецидива эхинококкоза.  

Также важна роль толщины и выраженности фиброзной оболочки при 

разных типах кист. Из изученных 35 гистологических микропрепаратов 

паразитарных кист 11 (31,4 %) было CL типа, CЕ1 типа – 9 (25,7 %), CE2 

типа – в 15 (42,8 %) случаях. При этом толщина коллагеновых волокон 

изменяется в зависимости от типа кисты (рис. 5.10). Так, наибольшая 

толщина коллагеновых волокон была при паразитарной кисте типа CL – 

208±6,5 нм, что, по нашему мнению, прямо пропорционально клинико-

лабораторным показателям паразитарной инфекции (рис. 5.11).  

 

 

Рис. 5.10. Измерение толщины коллагеновых волокон при помощи 

сканирующего зондового микроскопа 
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Рис. 5.11. Толщина коллагеновых волокон при разных типах паразитарных 

кист 

Тем самым выявляются достоверные (p = 0,01, χ2 = 5,452) различия в 

строении фиброзных оболочек различных типов кист на основании 

измерения толщины коллагеновых волокон. Наиболее выраженный процесс 

коллагенообразования наблюдается при СL типе кисты, что отображается в 

клинико-лабораторных проявлениях эхинококкоза. Также толщина 

фиброзной оболочки прямо пропорциональна возможности рецидивирования 

эхинококкоза, так как при васкуляризации фиброзной оболочки возможность 

мигрирования протосколексов выше при кистах СЕ2.  

5.2. Иммуногистохимическая картина участка печени при эхинококкозе 

Роль иммуногистохимического исследования в диагностике 

заболеваний неуклонно растет, ведь для характеристики реактивности 

местных тканей и всей системы в целом необходима картина соотношения 

клеточного и гуморального иммунитета. Так, роль Т-клеточного 

иммунитета важна в понятии механизмов образования защитной 

хитиновой оболочки паразитарной кисты [178, 190]. В настоящее время 

мало информации о том, на какие сроки и при каких обстоятельствах 
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развивается защитный процесс и какие клетки-маркеры при этом 

участвуют [192]. Также свою несомненную роль играет и гуморальный 

иммунитет, механизм выработки иммуноглобулинов В-лимфоцитами 

важен при лабораторной диагностике, определение точного механизма и 

сроков синтеза иммуноглобулинов – при разных типах кист [52, 75, 210, 

219]. Другим важным вопросом является роль типа коллагена при 

формировании фиброзной оболочки, так как выраженность клинико-

лабораторных проявлений болезни прямо пропорциональна изоляции 

кисты при помощи фиброзной капсулы.  

В нашем исследовании готовые гистологические препараты 

обрабатываются специальными реактивами, содержащими меченые 

специфические антитела к выявляемым, которые в данной ситуации 

служат антигеном. Если искомое вещество находится в исследуемом 

материале, то антитело связывается с его определенными участками. 

В результате этого между ними образуется комплекс и происходит 

окрашивание ткани. Ведь данные маркеры в отличие от 

иммуногистохимического анализа невозможно определить при обычном 

гистологическом исследовании. 

В результате всех иммуногистохимических реакций с 

вышеперечисленными антителами отмечается яркая клеточная экспрессия 

лимфоцитов. В зависимости от экспрессии маркера можно увидеть 

следующую картину: маркер зрелых Т-лимфоцитов – CD3, являющийся 

основным корецептором Т-клеточного рецептора, во всех изучаемых 

материалах сконцентрирован во внутренней части фиброзной капсулы 

(рис. 5.12).  

В наружном слое и тканях, прилежащих к паренхиме печени, при 

кистах CE1 отмечается значительно выраженная экспрессия маркера 

цитотоксических Т-лимфоцитов – CD8 (рис. 5.13).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рис. 5.12. Иммуногистохимическая картина паренхимы печени СL кисты 

с экспрессией маркера CD3. Иммуногистохимическое окрашивание 

против CD3. Ув. х400 

 

Рис. 5.13. Иммуногистохимическая картина паренхимы печени СE1 кисты 

с экспрессией маркера CD8. Иммуногистохимическое окрашивание 

против маркера CD8. Ув. х400 
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CD20, или B-лимфоцитарный антиген, – белок, корецептор, 

расположенный на плазмолемме В-лимфоцитов, но снижающийся при 

наличии начально дифференцирующихся B-клеток в плазматическую. 

В представленных препаратах отмечается выраженная экспрессия клеток в 

центральной части эхинококковой кисты, что говорит о зрелом процессе 

(рис. 5.14). Данная картина будет информативная при кистах СE2 и далее, так 

как в этот момент мы видим картину повышения IgM и IgG против 

эхинококка. 

 

 

Рис. 5.14. Иммуногистохимическая картина паренхимы печени СE2 кисты 

с экспрессией маркера CD20. Иммуногистохимическое окрашивание 

против маркера CD20. Ув. х400 

Важно отметить роль активности экспрессии CD31, CD34, Collagen IV 

типа, так как они являются главными маркерами васкуляризации. При 

изучении васкуляризации участка отмечено, что наибольшая экспрессия 

Collagen IV типа при типе кисты CE2, где выявлена наименьшая толщина 

плотно-фиброзной структуры (рис. 5.15). 
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Рис. 5.15. Гистологическая картина паренхимы печени. 

Иммуногистохимическое окрашивание маркера CD79а против Collagen IV. 

Ув. х400 

Таким образом, изучение гистологической картины при разных типах 

эхинококковых кист позволило обосновать временные факторы клинических 

проявлений и лабораторных проявлений. По мере увеличения толщины 

коллагеновых волокон уменьшается возможность обсеменения 

протосколексами других органов. При васкуляризации фиброзной оболочки 

при кистах CE2 типа возрастает риск сочетанного поражения, что 

необходимо учитывать при дальнейшем наблюдении. При 

иммуногистохимическом анализе соотношение маркеров CD3/CD8 не 

раскрывает картину реактивности организма и тем самым клинико-

лабораторных проявлений. Также маркеры клеточного иммунитета не 

являются точным показателем для диагностики активности сколексов, так 

как их экспрессия одинакова при CL и CE1 типах кист. Определение 

маркеров против Collagen IV, CD31, CD34 раскрывает картину сосудистой 

реорганизации в хитиновой оболочке и участках печени при развитии 

паразитарной инвазии.



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным созданной при ВОЗ группы FERG, эхинококкоз – одна из 

значимых паразитарных инфекций, являющаяся причиной около 20 тыс. 

случаев смерти в мире и более 800 тыс. причин инвалидности [84]. Особый 

интерес к данной паразитарной инфекции растет в эндемичных районах РФ, 

где показатель первичной заболеваемости составляет 0,37–0,39 на 100 тыс. 

населения [58, 60, 71, 79, 95]. Среди детского населения такой показатель 

варьирует в пределах 0,47–1,23 на 100 тыс., тем самым подтверждается 

актуальность изучения данной патологии.  

По особенностям патогенеза выделяют пять разновидностей 

заболевания у человека, которые отображают и пути заражения 

эхинококкозом: первичный эхинококкоз, вторичный множественный 

эхинококкоз, метастатический эхинококкоз, имплантационный эхинококкоз 

и гетеротопический эхинококкоз [10, 54, 59, 85, 102, 154, 194]. В детской 

практике клиническая картина эхинококкоза носит весьма разнообразный 

характер из-за особенностей реактивности детского организма. При этом на 

первоначальном этапе развития заболевания клинико-лабораторная 

диагностика затруднена, так как течение его в большей степени 

бессимптомно [45, 51, 73]. По мере изучения клинических проявлений 

эхинококкоза рядом авторов [68, 89, 177] были предложены классификации, 

в основе которых отмечается динамика заболевания в период до основных 

клинических проявлений  

При проведении лабораторно-инструментальных методов диагностики, 

на первом этапе проводятся общеклинические исследования из которых 

наиболее информативным является ОАК с определением количества 

эозинофилов, лейкоцитов, СОЭ и белковых фракций крови. Ряд авторов 

отмечают, что эозиноцитоз отмечается менее чем в 25 % случаев. По данным 

Ю.А. Волоха, наиболее постоянным при эхинококкозе является повышение 

СОЭ (52–80 %). Но при этом наиболее информативными считаются: 

постановка специальных серологических реакций с кровью больного, с 
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выявлением антител: РНГА, РСК, реакция латекс-агглютинации с антигеном, 

приготовленным из жидкости эхинококковых пузырей; и ИФА, обладающие 

чувствительностью 82–95 % и специфичностью 93–95 % при эхинококкозе 

[36, 42, 53, 86, 112, 129]. Ее можно многократно использовать для выявления 

рецидива заболевания, не опасаясь анафилактического шока, а также 

применять при массовых обследованиях населения в эндемичных зонах.  

Наиболее информативными средствами инструментальной 

диагностики считаются УЗ-исследование и КТ. Данные методики 

позволяют выявить эхинококкоз в бессимптомной стадии заболевания и , 

когда паразитарные кисты имеют небольшие размеры, обнаружить 

признаки фиброзной капсулы кисты [13, 28, 44, 75]. Для интерпретации 

данных, полученных с помощью лучевых методов диагностики, 

применяется классификация ВОЗ паразитарных кист печени на основании 

эхографической классификации H.A. Gharbi (1981) и P. Polat с соавт . 

(2003) [142, 154, 179].  

Наличие в полученном морфологическими методами исследования 

материале характерных элементов личинок паразита служит прямым 

морфологическим подтверждением диагноза «эхинококкоз» [45, 58, 63]. При 

микроскопии выявляют: свободные или заключенные в выводковых капсулах 

юные и зрелые ввернутые и вывернутые протосколексы; фрагменты 

герминативной и кутикулярной (хитиновой) оболочек; известковые тельца; 

большие и малые крючья, отпавшие от протосколексов; микроскопические 

ацефалоцисты. При незрелых кистах (не содержащих протосколексы) 

основным диагностическим признаком эхинококкоза является кутикулярная 

оболочка и ее фрагменты. Микроскопически кутикулярная оболочка легко 

идентифицируется по характерной ярко выраженной слоистости, не 

утрачиваемой даже при некротических изменениях. Макроскопически 

кутикулярная оболочка представляет собой плотную эластическую ткань 

белого или желто-белого цвета [74, 80, 88].  
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В настоящее время в лечении эхинококкоза печени существуют два 

способа: консервативный и хирургический. В последние годы все чаще 

химиотерапию используют в виде монотерапии при кистах менее 5 см и 

множественном эхинококкозе, хотя эхинококкоз остается хирургически 

зависимым заболеванием [28, 114, 127]. С целью повышения эффективности 

химиотерапии при эхинококкозе печени, улучшения клинических 

результатов И.А. Мирходжаев и М.С. Абдуллаходжаева (2005) предлагают 

использовать липосомальную форму препаратов; их данные свидетельствуют 

о том, что у значительной части (от 21 до 41 %) пациентов происходит 

излечение (исчезновение) кист [64].   

Традиционные хирургические вмешательства до сих пор считают 

«золотым стандартом» лечения эхинококкоза. Они включают традиционные, 

видеоэндоскопические, малоинвазивные, пункционные и пункционно-

дренажные вмешательства [29, 31]. В последнее время в отечественной и 

зарубежной литературе для обозначения операции удаления эхинококковых 

кист вместе с фиброзной капсулой применяется термин «перицистэктомия» 

[67, 77, 79, 85, 87]. Она считается более травматичной. При проведении 

резекции органа или удалении его вместе с кистой с учетом паразитарной 

природы болезни возможно повторное заражение. Осуществление повторных 

оперативных вмешательств при рецидиве заболевания считается еще более 

травматичным [56, 79].  

В 1997 году на международном конгрессе по гидатидологии в 

Лиссабоне рабочая группа экспертов ВОЗ по эхинококкозу (WHO-IWGE) 

представила протокол PAIR (Puncture, Aspiration, Injection, Re-aspiration) – 

«Пункция», «Аспирация», «Инъекция», «Реаспирация», с добавлением в 

1999 году «Применение». PAIR эффективен в случае EC типе кисты по 

H.A. Gharbi [165]. Для других типов кист, по сонографическим данным, 

активно использовался малоинвазивный метод лечения – чрескожное 

дренирование эхинококковых кист под контролем УЗИ [59, 96, 138]. 
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В последние годы отмечается рост популярности лапароскопических 

методов хирургического лечения, которые становятся рутинным 

вмешательством при эхинококкозе. Лапароскопическая технология санации и 

дренирования эхинококковых кист оправдана при возможности удаления 

кисты без ее вскрытия [23, 25, 40, 82]. Так или иначе, совершенствование 

инструментария сегодня позволяет расширять показания к 

лапароскопическому способу лечения. Не секрет, что большинство 

публикаций, посвященных успехам этих технологий, как правило, основаны 

на анализе отобранных групп исследований. Безрецидивное лечение 

эхинококковых кист печени возможно при кистах объемом до 100 см3 (Abbas 

M. et al., 2006). Обоснованно считают, что преимущество у 

лапароскопического метода лечения отмечается только при неосложненном 

течении эхинококкоза печени [35, 98, 147, 169]. Все это обусловливает 

необходимость создания алгоритма лечения у детей и выбора наиболее 

рациональной методики хирургического лечения, профилактики 

послеоперационных осложнений и улучшения качества жизни детей в 

послеоперационном периоде. 

Таким образом, несмотря на достаточно большое количество 

описанных клинических проявлений, методов исследований и видов 

оперативного лечения, эхинококкоз печени в детском возрасте все еще 

остается актуальной проблемой, требующей дальнейшего изучения. В ее 

решении все более и более важными являются не только выбор способа 

хирургического вмешательства, но и комплексный подход, направленные 

на снижение процента рецидивирования эхинококковой болезни. Также 

крайне важным является изучение морфологических данных пораженного 

участка вместе с участком хитиновой оболочки, обладающих высокой 

диагностической информативностью и позволяющих улучшить результаты 

хирургического лечения пациентов с эхинококкозом печени. С учетом 

вышеизложенного были определены цель и задачи настоящего 

исследования. 
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Представленное исследование проводилось на базе кафедры детской 

хирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России и на базе 

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» г. Ставрополя в период 

2003–2018 гг. на лечении находились 73 ребенка с эхинококкозом. Больные 

были разделены на 2 группы: контрольная группа – 38 (52,1 %) пациентов и 

основная группа – 35 (47,9 %) больных. Мальчиков 42 (57,5 %), девочек 31 

(42,5 %). Преобладание эхинококкоза было в возрасте 8–12 лет – 35 (47,9 %). 

Согласно классификации эхинококкоза ВОЗ (2003), наиболее встречаемыми 

формами были солитарный эхинококкоз печени – в 41 (69,9 %) случае, 

множественный эхинококкоз – 10 (13,7 %) наблюдений, сочетанный 

эхинококкоз печени и легких встречался в 22 (30,1 %) наблюдениях. 

При поступлении в клинику детской хирургии СтГМУ всем пациентам 

с подозрением на эхинококкоз печени проводилось следующее поэтапное 

исследование:  

1. Методы, определяющие общую реакцию организма на инвазию 

паразита: ОАК, общий анализ мочи, копроскопическое исследование на яйца 

глист, биохимические анализы крови, ЭКГ.  

2. Серологические методы диагностики эхинококкоза: определение 

антител класса IgG к Echinococcus в сыворотке (плазме) крови проводилось 

путем твердофазного иммуноферментного анализа.  

3. Методы топической диагностики: рентгенография органов грудной 

клетки в прямой и боковой проекциях; УЗИ с допплерографией органов 

брюшной полости с оценкой наличия паразитарной кисты, размера и 

эхоструктуру кисты.  Для интерпретации сонографических данных в работе 

применяли международную классификацию ультразвуковых изображений 

при кистозном эхинококкозе, утвержденную ВОЗ по эхинококкозу [206].  

Для получения более точных данных и проведения дифференциальной 

диагностики в дальнейшем проводилось КТ-исследование, что более 

детально характеризует очаговые поражения печени.  
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У оперированных пациентов проводилось гистологическое 

исследование участка фиброзной капсулы и участка паренхимы печени, 

непосредственно прилежащего к кисте. Выполнялась сравнительная оценка 

структур в зависимости от типа кисты. В результате проведенного 

исследования был выявлен целый ряд отличий фиброзной оболочки в 

структурных изменениях соединительной ткани у пациентов. Приготовление 

гистологического препарата: фиксация в 10 % нейтральном забуференном 

формалине, после этапов обезжиривания и воздействия парафином 

производилась окраска гематоксилином и эозином в аппарате Leica 

Autostainer XL или по Ван Гизон, с помещением гистопрепарата под 

покровное стекло в аппарате Leica CV 5030. Трехцветное окрашивание по 

Массон с анилиновым синим (набор Masson Trichrome производства Bio-

Optika, Италия). Иммуногистохимическое исследование фрагмента 

хитиновой оболочки с прилежащими тканями проводилось с антителами в 

разведении 2:100 производства Dako Denmark A/S: CD3; CD4; CD8; CD5; 

CD20; CD31;  CD34;  CD79α; Collagen IV типа.  

В предоперационном и постоперационном периодах обязательным 

этапом являлась химиотерапевтическая поддержка согласно принципам 

апаразитарности и антипаразитарности (Вафин А.З. и др., 2005) [19, 20, 91, 

92]. В виде противогельминтного препарата применялся Немозол в дозе 6–15 

мг/кг. Курс предоперационной подготовки составил 10–14 суток, 

послеоперационный курс химиотерапии составлял 3 цикла по 28–30 дней с 

14-дневным перерывом между циклами, после каждого курса проводилось 

повторное лабораторное исследование. С учетом гепатотоксичности 

препарата в динамике исследовали трансаминазы. Для уменьшения 

негативного воздействия на организм ребенка Немозола использовали 

полиферментный препарат Вобэнзим по 2 табл. × 3 раза в сутки, также 

назначались между курсами гепатопротекторы и пробиотики. 
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Хирургическое лечение в исследуемых группах проводилось двумя 

путями: лапароскопическая эхинококкэктомия в основной группе и открытая 

миниинвазивная эхинококкэктомия в контрольной группе.   

При лапароскопической эхинококкэктомии после определения точки 

наилучшего доступа устанавливали 3–4 порта. Постановку первого 5/10 мм 

порта проводили в околопупочной области для видеокамеры. Следующий 

порт 5 мм устанавливали в правом/левом мезогастрии и порт Xсеl 12 мм – 

в левом/правом мезогастрии (в зависимости от локализации эхинококковой 

кисты). Проводили обкладывание кисты марлевыми салфетками, 

смоченными сколексоцидным раствором (глицерин). После выполняли 

пункцию кисты и вводили глицерин с последующей эвакуацией содержимого 

кисты. Вскрытие «крыши» кисты осуществляли при помощи 

ультразвукового скальпеля Harmonic и биполярной коагуляции Ensеаl 

artificial. Эндомешки/контейнеры вводили через 10 мм порт. После удаляли 

патологические ткани и салфетки. Ревизию остаточной полости 

осуществляли с проведением аргоноплазменной коагуляции. Контроль на 

гемостаз и желчеистечение. При необходимости устанавливали силиконовый 

дренаж.  

Открытая эхинококкэктомия выполнялась через миниинвазивный 

доступ, диаметр которого составлял 5 см. Толстой иглой производили 

пункцию кисты, с последующей аспирацией содержимого с 

антипаразитарной обработкой. Далее производили разрез стенки кисты и 

удаление кутикулярной оболочки паразита. При помощи ультразвукового 

скальпеля Hаrmоnic «Jоhnsоn&Jоhnsоn» выкраивали васкуляризированную 

прядь сальника для заполнения остаточной полости. Затем производили 

ушивание раны, установку силиконового дренажа. Контроль на гемостаз и 

желчеистечение. Исследование интенсивности болевого синдрома в 

послеоперационном периоде осуществлялось при помощи визуально-

аналоговой шкалы (Visual Analog Scale).  
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Нами проводился анализ определения эффективности различных 

методов диагностики эхинококкоза печени у детей в зависимости от типа 

кисты. При первичном обращении в ЛПУ наиболее предъявляемые жалобы 

больного – это снижение аппетита (37,3 %) и утомляемость (23,5 %),  

наиболее патогномоничный признак – усиливающаяся боль в правом 

подреберье при физической нагрузке (20,9 %).  

Полученные данные ИФА-диагностики и УЗИ-диагностики показали, 

что клинические проявления и ИФА-диагностика обладали Se=38,3 % и 

Sp=29,4 %, а комплекс – клинические проявления/УЗИ/ИФА обладал 

Se=61,8 % и Sp=49,5 %. При этом установлено, что при разных типах 

эхинококковых кист специфичность и чувствительность представленного 

комплекса возрастает от типа кист CL (Se=51,0 % и Sp=53,6 %) к CE2 

(Se=84,4 % и Sp=89,3 %). КТ-признак расслоения паразитарных мембран 

показал высокую чувствительность и специфичность у детей с 

эхинококкозом печени (Sp=91,8 %, Se=89,5 %), особенно на стадии, когда в 

просвете кисты визуализировались обрывки паразитарных мембран в виде 

высокоплотных извитых линейных структур. Тем самым специфичность и 

эффективность проводимого комплекса (клинические проявления/ИФА/УЗИ) 

для CE2 типа кисты достоверно выше (p<0,05), чем при CL и CE1.  Данный 

комплексный подход обеспечивает достоверное выявление эхинококкоза для 

любой стадии жизнедеятельности паразита (χ2=7,973, р=0,019).  

Таким образом, эффективность диагностики эхинококкоза при 

изолированном и сочетанном поражении печени у детей повышается от CL 

до CE2. Наиболее информативным при всех типах эхинококковых кист 

являлся диагностический комплекс – клинические проявления/ИФА /УЗИ.  

Наиболее встречаемым типом паразитарной кисты в основной группе 

исследования был CL тип, у 14 (40,0 %) пациентов. В контрольной группе 

наиболее встречаемым также является CL тип эхинококковой кисты – у 17 

(44,7 %) пациентов. В основной и контрольной группах эхинококковые 

кисты преобладали в правой доле печени – у 57 (78,1 %) больных, чаще всего 
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встречаясь в VI сегменте – у 19 больных (26,0  %) и VII сегменте – у 17 детей 

(21,8 %).  

Так, температурная реакция была менее выражена у пациентов 

основной группы 36,5±0,2 ºС, в контрольной – 37,5±0,3 ºС. Болевой синдром, 

как фактор болезненности в области послеоперационной раны, мы 

определяли по длительности в днях и его выраженности по 10-балльной 

шкале ВАШ. Так, длительность болевого синдрома в основной группе 

достоверно ниже (p<0,05), нежели чем у пациентов контрольной группы. 

Выраженность болевого синдрома прямо пропорциональна 

послеоперационной анальгезии. Так, необходимость в обезболивании 

пациентов из контрольной группы выше, нежели в основной группе (p<0,05). 

Показателем эффективности проведенного оперативного вмешательства у 

детей является и длительность заживления операционной раны. Так, в 

основной группе она была достоверно (p<0,05) короче – 5,1±0,9 суток, чем в 

контрольной группе – 9,8±0,74 суток. Средняя продолжительность 

нахождения на стационарном лечении в основной группе составила 

7,1±0,7 к/д, в контрольной группе – 8,2±1,8.  

Анализ интраоперационных, послеоперационных ближайших и 

послеоперационных удаленных осложнений показал достоверное (p<0,05) 

различие встречаемых осложнений в исследуемых группах. 

Интраоперационных осложнений в основной группе не отмечалось, в 

отличие от контрольной группы, где наблюдалось интраоперационное 

желчеистечение. В ближайшем послеоперационном периоде в основной 

группе у 3 (8,6 %) пациентов наблюдались остаточные полости, что связано с 

размером кисты, у всех наблюдаемых пациентов средний размер кисты 

составлял 9,8±0,5 мм. В контрольной группе после контрольного УЗИ у 

4 (10,5 %) пациентов выявлены остаточные полости, что связано с 

использование титановых клипс. Поздних осложнений в основной группе не 

наблюдалось, а в контрольной группе у 2 пациентов выявлены желчные 

свищи, у 1 пациента развилась острая кишечная непроходимость. 
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Проведен анализ использования различных эндохирургических 

устройств, на данном этапе нами были выделены подгруппы в зависимости 

от типа применяемого эндомешка для удаления хитиновой оболочки и 

фиброзных тканей с фрагментами печени: подгруппа 1 – дети, которым 

выполнялась лапароскопия с использованием классического мешка, 12 

пациентов; подгруппа 2 – дети, которым выполнялась лапароскопия с 

использованием мешка-«сачка» ENDO CATCH™ (Made Easy, USA), 8 

пациентов; подгруппа 3 – дети, которым выполнялась лапароскопия с 

использованием вакуумного эндоконтейнера, 15 пациентов.  

Анализу подлежали такие характеристики, как использование вида 

устройства, количество используемых портов. У пациентов 1-й подгруппы, 

требовалась установка 3 портов с 2–3 зажимами, во 2-й подгруппе, где 

использовался эндомешок типа «сачок», требовалось использование 2 портов 

и 1 зажима для раскрытия эндомешка с последующим извлечением 

хитиновой оболочки, в 3-й подгруппе при применении вакуумного 

эндоконтейнера необходим 1 порт и установка видеоскопа для 

визуализации. 

Время выполнения лапароскопии с применением классического 

эндомешка у пациентов из 1-й подгруппы было наиболее длительное (120±12 

минут). Длительность извлечения хитиновой и фиброзной оболочек из 

брюшной полости была различной в исследуемых группах. Так, наименьшее 

время потребовалось в подгруппе 3 (p<0,05) при использовании вакуумного 

эндоконтейнера – 8,7±2,0 мин. В зависимости от жизненного цикла паразита 

продолжительность времени использования эндомешка возрастала во всех 

группах от CL до СЕ2 типа: подгруппа 1 – 14,3±2,3–20,5±1,6 мин (p<0,05); 

подгруппа 2 – 9,1±1,9–15,1±2,5 мин (p<0,05); подгруппа 3 – 6,7±1,5–11,1±1,8 

мин (p<0,05). При этом отмечалось достоверное (p<0,05) сокращение 

длительности проведения данного этапа в подгруппе 3 с эхинококковой 

кистой СЕ2 типа по сравнению с подгруппой 1.  
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Количество использованных интраоперационно эндомешков зависело 

только от стадии процесса эхинококкоза печени и составило: СL – 1 мешок; 

СЕ1 – 2–3 мешка; СЕ2 – 2–4 мешка. В исследуемых подгруппах осложнения 

наблюдались в 4 случаях. В подгруппе 3 отмечали гипертрофический рубец 

через 1 год у 1 (9,1 %) ребенка.  

Изучение гистологической картины при разных типах 

эхинококковых кист позволило обосновать временные факторы 

клинических и лабораторных проявлений. По мере увеличения толщины 

коллагеновых волокон уменьшается возможность обсеменения 

протосколексами других органов. При васкуляризации фиброзной 

оболочки при кистах CE1 и CE2 возрастает роль сочетанного поражения, 

что необходимо учитывать при дальнейшем наблюдении. При 

иммуногистохимическом анализе соотношение маркеров CD3/CD8 не 

раскрывает картину реактивности организма и тем самым клинико-

лабораторных проявлений. Также маркеры клеточного иммунитета не 

являются точным показателем для диагностики активности сколексов, так 

как их экспрессия одинакова при CL и CE1 типах кист. Определение 

маркеров против Collagen IV, CD31 и CD34 раскрывает картину 

сосудистой реорганизации хитиновой оболочки и участков печени при 

развитии паразитарной инвазии. 

Таким образом, проведенный анализ в исследуемых группах показал, 

что лабораторно-диагностический комплекс – клинические 

проявления/ИФА/УЗИ носит высокую информативность при паразитарных 

кистах типа CL, CE1, CE2 (χ2=7,973, р=0,019) у детей.  

Лапароскопическое вмешательство при хирургическом лечении 

эхинококкоза печени у детей показывает положительные результаты при 

кистах CL, CE1 и CE2. Оно позволило снизить частоту возникновения 

послеоперационных осложнений. Лапароскопическая эхинококкэктомия с 

применением вакуумного эндоконтейнера обеспечивает соблюдение 

принципов апаразитарности. Совместно с химиотерапевтической 



104 
 

поддержкой многопортовая лапароскопическая эхинококкэктомия 

позволила улучшить результаты лечения эхинококкоза печени у детей.  



 

 

ВЫВОДЫ 

1. Сочетание особенностей клинических проявлений с ИФА и УЗИ 

печени обладает высокой чувствительностью (97,5 %) и специфичностью 

(86,9 %), позволяя выбрать оптимальный лечебно-диагностический подход у 

детей с эхинококкозом печени в зависимости от типа паразитарной кисты. 

2. Анализ результатов эндоскопического лечения детей с 

эхинококкозом печени показал, что многопортовая лапароскопическая 

эхинококкэктомия снизила длительность оперативного вмешательства по 

сравнению с открытой миниинвазивной эхинококкэктомией на 27,3±1,1 

минут. Кроме того, многопортовая эхинококкэктомия позволила сократить 

количество послеоперационных осложнений на 9,7 % и избежать рецидива 

заболевания.  

3. Применение вакуумного эндоконтейнера позволило сократить 

длительность проведения лапароскопической эхинококкэктомии в сравнении 

с применением классического эндомешка и обеспечить безрецидивное 

течение послеоперационного периода.  

4. С увеличением толщины коллагеновых волокон, выявляемых при 

гистологическом исследовании фиброзной оболочки эхинококковой кисты. 

возрастает вероятность образования остаточной полости. Увеличение 

количества антител к Collagen IV типа, CD31 и CD34 позволяет 

сформировать группу риска развития рецидива эхинококкоза и является 

показанием к увеличению количества курсов противорецидивного лечения 

Альбендазолом.  

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При эхинококковых кистах печени у детей более 10 см 

необходимо проводить двухэтапное лечение. На первом этапе следует 

проводить пункцию эхинококковой кисты с аспирацией содержимого и далее 

введением сколексоцидного препарата, на втором этапе – 

лапароскопическую  многопортовую  эхинококкэктомию.  

2. При множественном эхинококкозе печени у детей для 

исключения рецидива заболевания необходимо проводить, наряду с 

хирургическим лечением, антипаразитарную химиотерапию Альбендазолом 

в пред- и послеоперационном периоде (2–5 курсов на каждом из этапов). 

3. Для лучшей эндоскопической визуализации в малом объёме 

брюшной полости у детей и для обеспечения эвакуации биологического 

материала из брюшной полости необходимо использовать 12 мм порт Excel 

(Johnson & Johnson). 

4. Для оценки боли у детей с эхинококкозом печени в 

послеоперационном периоде следует применять ВАШ для проведения 

персонифицированной анальгезии.  

5. При проведении гистохимического исследования участка 

хитиновой оболочки совместно с прилежащей тканью печени необходимо 

определять Collagen IV типа для включения больного в группу риска по 

развитию рецидива эхинококкоза.  

 

 

 

 

 

 

 

http://medtehnologii.ru/catalog/brendy/johnson-johnson/
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