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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Абдоминальный эхинококкоз – одна из гельминтозных инфекций, 

которая поражает организм человека в крайне тяжелой степени, проявляется 

в многообразных клинических формах, что усложняет как само течение 

болезни, так и ее лечение [1, 56, 156]. Среди паразитарных заболеваний 

эхинококкоз занимает одно из первых мест: безусловно, это тяжелое 

паразитарное заболевание [123, 176]. Заболеваемость эхинококкозом 

различной локализации в нашей стране составляет 0,37–0,39 на 100 тысяч 

населения. Очень высока она, например, в эндемичных регионах РФ среди 

детей до 14 лет. Так, в этой возрастной группе больных эхинококкозом 

фиксируется 0,23–0,34 на 100 тысяч детского населения. К сожалению, 

свидетельствуем, что количество больных с данной патологией не 

уменьшается, ситуацию довольно сложно привести в норму [61]. 

Причина создавшейся ситуации нам видится в особенностях 

сельскохозяйственной деятельности на территории Ставропольского края. 

В первую очередь речь идет о животноводстве в условиях сухого и жаркого 

климата, со сложным выстраиванием розы ветров, способствующим 

распространению эхинококковой болезни, в том числе и среди детей до 14 лет. 

Среди причин можно назвать и такой необходимый элемент животноводства, 

как сторожевые собаки. И, к сожалению, отсутствие должной санитарной 

культуры [7, 79].  

Имеющиеся публикации не дают четкого понимания практикующему 

врачу, при каких паразитарных кистах целесообразны лапароскопические 

или традиционные «открытые» хирургические вмешательства [21, 51, 173]. 

С развитием современной фармацевтической промышленности появилось 

множество противопаразитарных препаратов, которые можно применять при 

консервативной терапии эхинококкоза [194]. К сожалению, отсутствуют 



 

четкие критерии эффективности консервативной терапии, когда 

целесообразно использовать химиотерапию совместно с хирургическим 

лечением эхинококкоза внутренних органов у детей.  

Кроме того, в настоящее время, несмотря на имеющиеся успехи в 

лечении эхинококкоза печени у детей, остается достаточно большое 

количество нерешенных проблем. В современной детской хирургии – это 

проблемы ранней диагностики эхинококкоза, а при выявлении кистозных 

образований печени – отсутствие единого подхода в диагностике (УЗИ 

органов брюшной полости с интерпретацией полученных данных, связанных 

с жизненным циклом паразита, КТ органов брюшной полости) и лечении 

(однопортовая и многопортовая лапароскопия, использование 

эндоконтейнеров, сопроводительное лечение) эхинококкоза внутренних 

органов у детей [138, 150, 207]. 

В современной хирургии остается открытым вопрос о 

целесообразности использования современных методик визуализации с 

привлечением искусственного интеллекта и 3D-технологий для топического 

определения образования и мануальной отработки хирургических подходов в 

лечении эхинококкоза внутренних органов у детей [160, 184, 196]. 

 

Степень разработанности темы 

Достоверность результатов исследования определяется оптимальным 

количеством детей с абдоминальным эхинококкозом, которые вошли в 

исследование, и корректным формированием исследуемых выборок, 

использованием принципов, методик, технологий и методов доказательной 

медицины, высокой информативностью актуальных и современных методов 

обследования, адекватностью математических способов анализа и обработки 

данных поставленным задачам. Полученные выводы и практические 

рекомендации обоснованы и закономерно вытекают из полученных 

результатов исследований.  

 



 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения абдоминального эхинококкоза у детей 

путем совершенствования лечебно-диагностических подходов с 

привлечением 3D-технологий.  

 

Задачи исследования 

1. Определить частоту и распространенность эхинококкоза среди 

детского населения в эндемически значимых регионах Ставропольского края 

и Российской Федерации.  

2. Оценить чувствительность и специфичность лабораторно-

инструментальных методов эхинококкового поражения в зависимости от 

стадии развития паразита.  

3. Разработать и внедрить лечебно-диагностический алгоритм ведения 

детей с абдоминальным эхинококкозом в зависимости от локализации и 

жизненного цикла паразита. 

4. Провести сравнение эффективности многопортовой и однопортовой 

лапароскопической эхинококкэктомии в детском возрасте.  

5. Разработать и внедрить новые подходы по эвакуации хитиновой 

оболочки с соблюдением принципов апаразитарности при 

лапароскопических операциях в детском возрасте.  

6. Провести анализ качества жизни (КЖ) пациентов с 

интраабдоминальными паразитарными кистами в послеоперационном 

периоде.  

7. Оценить возможность использования современных 3D-технологий в 

диагностике и лечении эхинококкоза печени в детском возрасте. 

8. Разработать и внедрить современные IT-технологии в мониторинге 

заболеваемости и ведении пациентов с абдоминальным эхинококкозом.  

 

Научная новизна исследования 



 

1. Проведена оценка с учетом жизненного цикла паразита комплексного 

подхода в диагностике и прогнозировании течения эхинококкоза, основанная 

на совокупном определении чувствительности и специфичности лучевых 

методик (УЗИ и КТ), лабораторных данных (ИФА и ИГХ (CD3 (клон SP7); 

CD4 (клон 4B12); CD8а (клон 4B11); CD5 (клон 54/F6); CD20 (клон L26); 

CD79α (клон SP18); Collagen IV типа (клон COL-94)). 

2. Впервые проведен анализ распространѐнности эхинококкоза в 

детском возрасте с использованием мобильного приложения «Морби» среди 

детского населения. 

3. Впервые разработана и изготовлена 3D-модель топографического 

расположения кистозного образования по отношению к желчевыводящей 

системе печени, позволяющая оценить риск развития желчных свищей до 

оперативного лечения у детей. 

4. Впервые разработан вакуумный эндоконтейнер для эвакуации 

паразитарной кисты из брюшной полости при лапароскопических операциях 

в детском возрасте.  

5. Проведена оценка разработанного лечебно-диагностического 

алгоритма по хирургическому лечению эхинококкоза внутренних органов у 

детей с помощью библиографического анализа. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Впервые проведена эпидемиологическая оценка заболеваемости 

эхинококкозом среди детей, позволяющая повысить результативность 

профилактической работы среди населения с высоким риском 

заболеваемости. Проведена и отработана методика однопортовой и 

многопортовой лапароскопической эхинококкэктомии в детском возрасте. 

Разработан вакуумный эндоконтейнер с управляемой герметизацией, 

позволяющий снизить риск осложнений при хирургическом лечении 

эхинококкоза внутренних органов у детей. Разработанный клинико-

диагностический алгоритм позволяет систематизировать подход в лечении 



 

паразитарных кист у детей. Комплексный подход в лечении 

абдоминального эхинококкоза у детей обеспечивает улучшение 

результатов лечения, сокращает сроки лечения и реабилитации. 

 

Методология и методы исследования  

Работа основана на результатах комплексного обследования и лечения 

136 больных эхинококкозом с 2003 по 2019 г., находящихся на лечении на 

клинической базе кафедры детской хирургии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

СтГМУ МЗ РФ в ГБУЗ СК КДКБ г. Ставрополя. Методология 

диссертационного исследования основана на изучении и анализе данных 

современных публикаций, посвященных вопросам диагностики и лечения 

паразитарных кист печени. 

Согласно цели и задачам данного исследования были сформированы 

две клинические группы, в которых проводился расширенный комплекс 

лечебно-диагностических мероприятий. Отбор больных в 

сформированных группах был полностью сопоставим по основным 

клинико-диагностическим показателям и осуществлялся в соответствии с 

установленными нами критериями включения и исключения. Оценка 

послеоперационных осложнений осуществлялась путѐм проведения 

лабораторного и инструментального обследования с оценкой качества 

жизни. Полученные результаты оценивались с применением принципов 

доказательной медицины. Математическую обработку данных проводили 

с использованием современных компьютерных технологий. 

На проведение исследования по всем разделам работы было 

получено одобрение локального этического комитета ФГБОУ ВО СтГМУ 

МЗ РФ. 

 

Личный вклад автора  

Автором определены основные идеи и дизайн исследования, проведен 

подробный анализ современной литературы, разработаны методологические 



 

и методические основы исследования, лично выполнен анализ первичной 

документации. Автором проведен весь объем клинико-инструментальных 

исследований, осуществлено клиническое наблюдение и лечение детей, 

госпитализированных в хирургическое отделение № 1 ГБУЗ СК «Краевая 

детская клиническая больница» г. Ставрополя. Самостоятельно осуществлен 

анализ и интерпретация клинических, биохимических и инструментальных 

данных, выполнены самостоятельно и в качестве ассистента различные 

способы эхинококкэктомии, усовершенствование операционных доступов, 

техники оперативных методов лечения, их статистическая обработка. 

Проведен библиометрический анализ, оценка качества жизни пациентов, 

разработаны  и изготовлены 3D-модели печени с паразитарной кистой. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование комплексных методов диагностики, 

учитывающих жизненный цикл паразита, позволяет улучшить результаты 

лечения детей с эхинококкозом внутренних органов. 

2. Многопортовая и однопортовая лапароскопическая 

эхинококкэктомия печени позволяет сократить пребывание в хирургическом 

отделении пациента, снизить риск ранних и поздних послеоперационных 

осложнений. 

3. Разработанный вакуумный эндоконтейнер позволяет 

максимально сократить длительность оперативного вмешательства при 

эхинококкозе печени. 

4. Оценка качества жизни пациентов, перенесших 

лапароскопическую эхинококкэктомию, показала результативность ранней и 

полноценной реабилитации у детей.  

5. Использование IТ- и 3D-технологий у детей с эхинококкозом 

позволяет повысить эффективность и результативность комплексного 

лечения. 

 



 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования определяется оптимальным 

количеством детей с абдоминальным эхинококкозом, которые вошли в 

исследование, и корректным формированием исследуемых выборок, 

использованием принципов, методик, технологий и методов доказательной 

медицины, высокой информативностью актуальных и современных методов 

обследования, адекватностью математических способов анализа и обработки 

данных поставленным задачам. Полученные выводы и практические 

рекомендации обоснованы и закономерно вытекают из полученных 

результатов исследований.  

Результаты исследования опубликованы в 28 научных работах, 

включая 13 рецензируемых публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования РФ, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты исследования на соискание ученой степени доктора 

наук, 10 статей в журналах, входящих в международные базы данных Scopus 

и Web of Science, получены 2 патента РФ на полезные модели  № 2016109568 

и № 2017104543, 1 Государственная регистрация программы для ЭВМ 

№ 2019611472. 

Материалы исследования доложены: на ХХII итоговой научной 

конференции молодых ученых СтГМУ (Ставрополь, 2014); 21, 24, 25-м 

форуме детских хирургов России (Москва, 2015, 2017, 2018); Северо-

Кавказской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в детской хирургии, эндоскопии, 

анестезиологии и реаниматологии» (Ставрополь, 2016); 17-м конгрессе 

Европейской ассоциации детских хирургов (Милан, Италия, 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»; V Всероссийской 

конференции с международным участием «Неотложная детская хирургия и 



 

травматология» (Москва, 2017); 71-й и 72-й научно-практических 

конференциях студентов и молодых ученых с международным участием 

«Актуальные проблемы современной медицины» (Самарканд, Узбекистан, 

2017, 2018); V и VI Международной научной интернет-конференции 

«Физико-химическая биология» (Ставрополь, 2017, 2018); Всероссийском 

молодѐжном форуме с международным участием «Неделя науки» 

(Ставрополь, 2017, 2018); 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 (Париж, Франция, 2018); 25-м 

конгрессе Азиатской ассоциации детских хирургов (Дубай, ОАЭ, 2018); 20-м 

конгрессе Европейской ассоциации детских хирургов (Белград, Сербия, 

2019); VI конгрессе Всемирной ассоциации детских хирургов WOFAPS-2019 

(Доха, Катар, 2019); V форуме детских хирургов России с международным 

участием; I Российско-китайском конгрессе детских хирургов (Уфа, 2019); 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы педиатрии, инфектологии и детской хирургии», посвященной 45-

летию педиатрического факультета ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава 

России (Тюмень, 2019); III Межрегиональной мультидисциплинарной 

научно-практической онлайн-конференции «Медицина ХХI века: оказание 

неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи: от простого к 

сложному» (Ростов-на-Дону, 2020); расширенном заседании кафедры 

детской хирургии с курсом дополнительного профессионального 

образования, кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России (Ставрополь, 2022).    

 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в работу учреждений 

здравоохранения: хирургического отделения № 1, отделения гнойной 

хирургии и хирургического кабинета поликлиники ГБУЗ СК «Краевая 



 

детская клиническая больница», г. Ставрополь; детского хирургического 

отделения ГБУЗ «Городская детская клиническая больница 

им. Г.К. Филиппского» г. Ставрополя; детского хирургического отделения 

ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» 

г. Челябинска; детского хирургического отделения ГБУЗ НСО «ДКБ № 1» 

г. Новосибирска. 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; кафедры общей и 

детской хирургии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

кафедры госпитальной и детской хирургии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 239 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных исследований, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 

106 рисунками, 24 таблицами. Список литературы содержит 211 источников, 

в том числе 84 – иностранных авторов. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с планом научных исследований ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России в рамках отраслевой научно-исследовательской 

работы. Номер государственной регистрации АААА-А19-119011890019-0. 
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Глава I. ЭХИНОКОККОЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Характеристика  возбудителя  эхинококкоза 

Важным в нашем исследовании является понимание того, каковы 

характеристики возбудителя эхинококкоза печени, каким путем 

осуществляется передача этого заболевания. Тогда станут понятными 

основные направления в решении проблемы, конкретно очерченными 

предстанут перед нами особенности клинического течения эхинококкоза 

печени у детей. 

Эхинококкоз (echinococcosis) – группы цестодозов, гельминтозов – 

характеризуется образованием в печени, лѐгких либо других органах и 

тканях паразитарных кист. Возбудителем эхинококкоза человека является 

метацестода, либо ларвоциста (финна, либо личинка), эхинококкового цепня 

Echinococcus granulosus [56]. Зрелый паразит имеет размеры 2–7 мм. Состоит 

из головки с 4 присосками и двойной короны из 34–39 крючьев, шейки и 2–6 

члеников. Уже указывалось на то, что рост заболеваний эхинококкозом 

печени у детей до 14 лет провоцируется большим количеством сторожевых 

собак в эндемичных районах. Так, половозрелые формы эхинококка 

паразитируют в тонком кишечнике разнообразных животных, в том числе и 

собак, которые оказываются главным источником инвазии: сначала яйца 

эхинококка выделяются с фекалиями собак, среда обитания которых 

разнообразна, потом через непосредственный контакт с животными, через 

хозяйственную деятельность, в которую включены дети и подростки (сбор 

ягод, трав, питье воды и т. д.), происходит заражение человека. Строение 

эхинококкового пузыря схематически изображено на рисунке 1.1.  

 

 



 

 

 

Рис. 1.1. Строение эхинококкового пузыря: 1 – кутикулярная облочка; 2 – 

герментивный слой; 3 – дочерние и внучатые пузыри, сколексы; 4 – полость 

пузыря, заполненная жидкостью 

Гистологические исследования показывают, как важно определить, 

имеются ли в ней или за ее пределами живые паразиты. Наличие элементов 

зародышевого слоя очень часто встречается за пределами эхинококкового 

пузыря [4, 7, 10, 26, 40]. Это обстоятельство подтверждает мнение, что 

сколексы активно мигрируют, что они вполне комфортно проходят через 

кутикулярную оболочку паразита и капсулу носителя и что вполне активно 

влияют на проникновение эхинококковых зародышей в фиброзную капсулу 

[67, 92, 108, 129, 131, 133]. 

В настоящее время выделяют различные варианты повреждения 

внутренних органов эхинококковой кистой  [76, 77]: 

 Первичный эхинококкоз – появление паразитарной кисты в 

одном или нескольких паренхиматозных органах после заражения. 
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 Вторичный множественный эхинококкоз – появление 

паразитарной кисты в органах брюшной и грудной полости после заражения.  

 Метастатический эхинококкоз – появление паразитарной кисты 

после вскрытия в магистральные сосуды.  

 Имплантационный эхинококкоз – появление паразитарной кисты 

вследствие попадания протосколексов во время оперативного лечения в 

операционную рану или органы.  

 Гетеропластический эхинококкоз – в результате выхождения 

кисты из паренхиматозного органа или легкого в брюшную или плевральную 

полость. 

Важно отметить, что источником инвазии в условиях Ставропольского 

края, для которого характерны синантропные очаги, являются собаки как 

плотоядные животные, в отличие от территорий с большими лесными 

массивами, где источниками оказываются дикие животные, например волки 

(рис. 1.2) [1, 3, 6, 15, 58, 78, 86, 97]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема заражения эхинококком человека через промежуточного 

хозяина 



 

Хирург сумеет точно определить ход лечения, технологию 

оперативного вмешательства, правильно выстроить план профилактики 

рецидива заболевания, его медикаментозного лечения при условии знания 

того, что происходит с эхинококковой кистой в момент обнаружения 

заболевания: каковы особенности роста эхинококковой кисты печени, так как 

зародыш эхинококка, проникший в ткань печени, окружается одноядерными 

клетками крови (мононуклеарами). В течение немногим более суток 

происходит вытеснение мононуклеаров лимфоцитами, которые формируют 

эхинококковый фолликул с эозинофилами по периферии. По истечении 

4 суток в центре фолликула наблюдается вакуолизация. На 7-е сутки 

возможно определить сформировавшуюся небольшую паразитарную кисту с 

жидкостью и оболочкой. Оболочка паразита к 6-му месяцу имеет тонкое 

слоистое строение и состоит в основном из гиалина.  

Строение собственной оболочки кисты в макроскопическом измерении 

выглядит следующим образом: наружная – кутикулярная – оболочка и 

внутренняя – герминативная – оболочка. В процессе созревания кисты из 

внутренней оболочки образуются выводковые капсулы, которые дают 

возможность для развития протосколексам [159]. В этот момент происходит 

образование фиброзной капсулы непосредственно вокруг собственной 

оболочки кисты. Механизм ее образования обусловлен хроническим 

воспалением, которое активно развивается в пограничных тканях, 

непосредственно рядом с эхинококковой кистой [67, 175]. Когда мы 

обращаемся к строению фиброзной капсулы носителя в печени, то должны 

учитывать такие параметры, как: возраст паразита, его величину, каковы 

локализации эхинококка. 

Если киста была сформирована в ранние сроки, для перипаразитарной 

капсулы будет характерна небольшая толщина и довольно широкая зона 

некроза, которая, как правило, прилегает к хитиновому слою пузырей. Эта 

зона образуется из-за деструкции грануляционной ткани и коллагеновых 

волокон фиброзной капсулы. Для области вокруг кист, образованных и 



 

сформированных в более ранний период, характерна слабо выраженная зона 

некроза: здесь исчезают эпителиодные и гигантские клетки, в то же время 

расширяется слой грубоволокнистой гиалинизированной соединительной 

ткани, круто снижается воспалительная реакция и усиливается процесс 

фиброза в наружном соединительнотканном слое [54, 59]. 

Можно сказать, что такого рода капсулы, причина появления которых – 

конкретный паразит, в нашем случае – эхинококк, могут функционировать в 

качестве биологического барьера. Эту ситуацию мы можем сравнить с 

ситуацией, в которой функционирует гистогематический барьер с 

избирательной проницаемостью.  

Эта капсула физиологически активна, она реализует важную функцию 

транспортировки питательных веществ к паразиту против градиента 

концентрации, с участием ферментов и затратой энергии.  

В этот период капсула формируется из фибробластов, которые по-

разному встраиваются в систему: какая-то часть этих фибробластов 

превращается в фиброциты, а какая-то остается все время метаболически 

активной. В транспорте веществ также активно участвуют эндотелиальные 

клетки капилляров капсулы, содержащей интенсивно развитую кровеносную 

сеть [32]. Вновь обратимся к строению фиброзной капсулы эхинококка. 

Структура этой капсулы отличается от рубцовых изменений в тканях или 

возникающих вокруг инородных тел, так как она органоподобна. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что паразит, спровоцировавший ее 

возникновение, извращает защитную воспалительную реакцию хозяина. 

Доминирование в заболевшем организме паразита приводит к тому, что 

традиционные способы борьбы с ним при помощи макро- и микрофагов (или 

его изоляции рубцом) перестают работать и начинает формироваться 

обильно васкуляризированная капсула специфического строения, то есть 

появляются условия для активного существования паразита. Способность 

сформированной капсулы сохранять свою структуру создает условия для 

жизнеспособности паразита. В данном случае возникает ситуация, когда 



 

паразит, будучи чужеродным и антигенным раздражителем, не подвергается 

никакому внешнему влиянию, это обусловлено тем обстоятельством, что 

устойчивость структуры капсулы не позволяет ни одному лейкоциту 

проникнуть в капсулу. Кроме того, здесь большую роль играет и способность 

веществ, выделяемых паразитом, вызывать отрицательный хемотаксис 

лейкоцитов, как бы отталкивая их от себя. Все это длится до тех пор, пока не 

наступает процесс «старения» паразита, а следом – и его гибель. Это 

провоцирует признаки воспаления в капсуле, и как следствие – присходит 

нарушение синтеза веществ, вследствие чего не обеспечивается поддержание 

специфической реакции инкапсуляции. В оболочке капсулы и вокруг нее 

возникают сегментоядерные лейкоциты, лимфоциты, макрофаги и 

гигантские клетки, наблюдается некроз внутренней части капсулы. 

Возникшее воспаление уничтожает впоследствии и капсулу, и паразита [33]. 

Что касается темпа роста эхинококковых кист, то здесь следует 

заметить, что он не всегда равномерен, хотя существуют некоторые 

временные закономерности: с одной стороны, о скорости роста кисты можно 

сказать, что он медленный – 5 месяцев с момента заражения, при этом киста 

может вырасти до 5–20 мм. Если, например, она попадает в женский 

организм (период беременности или лактации), то речь идет о более 

коротком сроке формирования кисты и более интенсивном ее росте [98, 101]. 

Не всегда очевидна причина интенсификации роста кисты. Даже у одного и 

того же больного кисты различаются по времени формирования и по объему 

[97].  

Один из современных исследователей в области паразитологии 

В.С. Гамов [77] наблюдал такую ситуацию: когда кисту либо удаляют 

хирургически, либо киста самопроизвольно вскрывается, другие начинают 

расти более интенсивно. Конечно, это касается множественного 

эхинококкоза. Этот же ученый указывал на безусловное влияние на более 

интенсивное формирование кист в организме, склонном к аллергическим 

реакциям, в том числе и на паразита, появление которого провоцирует 



 

воспалительные реакции аллергического типа при попадании эхинококковой 

жидкости в ткань пораженного органа [79, 110, 112]. В.А. Боровский [4] 

считал экзогенный рост эхинококковых кист ведущим механизмом развития 

паразита в органах хозяина [6]. 

Другой исследователь-паразитолог – А.И. Кротов указывал на 

возможность экзогенного почкования ларвоцист эхинококка [7].  

По мнению исследователя, в ситуации, когда заболевание осложняется 

экзогенной пролиферацией зародышевого слоя ларвоцист однокамерного 

эхинококка, необходимы иные, нежели традиционные методы профилактики 

рецидивов заболевания [23].  

В определении как тяжести самого заболевания, так и стратегии его 

лечения играет существенную роль визуализация экзогенных кист. Это 

обусловлено следующим обстоятельством – так называемыми сателлитными 

кистами, расположенными снаружи от фиброзной капсулы.  

D. Voros с соавт. [55] отмечают, что в ходе операции частота 

выявления кист с экзогенной пролиферацией еще выше – 29,5% [78]. 

D. Lewall с соавт. [76] также указывают на достаточно частое наличие кисты 

с экзогенным ростом [80].  

В современном представлении жизненного цикла эхинококковых кист 

выделяют три стадии жизнедеятельности [65, 112, 190, 206]: 

1. Стадия активного паразита – представляет собой наличие 

кистозного образования с жидкостным содержимым, кутикулярную 

оболочку, которая плотно прилежит с герминогенной оболочкой. 

2. Переходный промежуточный период – характеризуется 

наличием дочерних пузырей, появлением анэхогенного содержимого кисты. 

Также в кисте могут содержаться живые паразиты [134]. 

3. Неактивная стадия, неживой или мертвый паразит – большинство 

этих кист не развиваются, не содержат живых паразитов. Отмечаются 

дегенеративные изменения [77]. 



 

Таким образом, знание жизненного цикла эхинококка позволяет 

снизить количество диагностических ошибок, а также выбрать оптимальный 

метод лечения паразитарной кисты паренхиматозных органов. 

 

1.2. Классификация эхинококкоза 

Исходя из сведений об особенностях возникновения, формирования и 

«старения» кист, которые указывают на наличие такого заболевания, как 

эхинококкоз, следует определить основные принципы создания 

классификации эхинококкоза. Ученые, в чьи научные интересы входило 

изучение и этого заболевания, называют первичный, вторичный 

множественный и сочетанный эхинококкоз, а также осложнения 

заболевания. Так, М.И. Петухов предполагает, что в качестве 

квалификационного критерия, определяющего топографическую 

специфику расположения, может выступать анатомическое строение 

печени [7]. В связи с этим он называет четыре типа локализации 

эхинококковых кист в печени: переднюю, нисходящую, восходящую и 

центральную. В 1930-е годы А.В. Мельников предлагает практически 

первую, в полной степени реализующую основные особенности 

эхинококкоза печени классификацию [53, 68]. Она актуальна и для 

современных направлений в этом вопросе. Однако в отличие от 

классификации М.И. Петухова классификация А.В. Мельникова учитывает 

в первую очередь клиническое течение заболевания. 

В 1963 году еще один исследователь эхинококкоза печени 

Ю.А. Волох дает новую, по сравнению со своими предшественниками, 

классификацию этого заболевания. Это вполне авторитетная развернутая 

классификация данного заболевания, в основу которой положены 

принципы разделения клинических форм заболевания по виду возбудителя, 

числу и локализации кист, характеру осложнений [7]. 

Можно сделать вывод, что на протяжении последних ста лет шел 

постоянный прирост знаний об эхинококкозе печени. Вновь получаемые и 



 

интерпретируемые как в научном, так и в практическом плане знания 

позволяли уточнять и совершенствовать ранее созданные классификации 

заболевания. Однако даже сейчас нельзя говорить об окончательном 

завершении работы по созданию такой классификации. Особое внимание 

здесь следует обратить на одну из современных классификаций, которая 

была создана Ф. Назыровым и Ф. Ильхамовым [77]. Эти врачи-практики 

имеют серьезный опыт лечения пациентов с эхинококкозом. Их 

классификация довольно подробна, поэтому перегружена, и, на первый 

взгляд, ею довольно непросто пользоваться. Но именно она весьма точно 

называет основные патологические процессы, протекающие в печени при 

эхинококкозе. 

В нашей работе ранее мы постарались осветить самые 

распространенные классификации, в настоящее время используем 

классификацию ВОЗ (2003) (рис. 1.3) [161]. 

 

Рис. 1.3. Классификация ВОЗ эхинококкоза печени в зависимости 

от жизненного цикла паразита 

Таким образом, можно освещать разнообразные классификации, 

которые могут быть использованы в клинической работе. Как показывает 

практика, клиники сами вправе выбирать, какую классификацию они берут 

за основу для постановки диагноза. Но современная наука и хирургическая 



 

практика показывают, что нужна единая классификация эхинококкоза 

печени, по которой хирурги могли бы без каких-либо сложностей 

диагностировать и проводить лечение паразитарных заболеваний 

паренхиматозных органов. 

 

1.3. Клиническая картина и диагностика эхинококкоза внутренних 

органов в детском возрасте 

Проявление симптомов заболевания зависит не только от размеров и 

количества кист, но и от степени масс-эффекта растущей кисты, 

оказываемого на ткани пораженного органа и окружающие структуры. 

Классическим симптомом при абдоминальном эхинококкозе печени 

являются гепатомегалия, боли в правом подреберье и тошнота. Надрывы и 

разрывы кисты могут вызывать системный иммунный ответ вплоть до 

анафилаксии (отмечается в 10% случаев внутрибрюшных разрывов). 

Сдавление портальной вены или желчевыводящих путей, как правило, 

наблюдается при вовлечении в патологический процесс всего пораженного 

сегмента или доли печени [61, 88]. 

Эхинококкоз печени может осложниться также прорывом кисты в 

билиарный тракт с развитием механической желтухи и холангита [39, 62], 

портальной гипертензией, асцитом, внутрипеченочным или 

поддиафрагмальным абсцессом, бронхобилиарным свищом [42]. Нагноение 

гидатидных кист наблюдается у 5–40% пациентов [108]. Более 90% кист 

печени имеют билиарные свищи [108]. 

Эхинококкоз легких не имеет характерных симптомов, нередко 

скрывается за маской инфекционных заболеваний легких [87]. Иногда 

эхинококковая киста может симулировать необластический процесс. Даже 

после тщательного обследования иногда бывает весьма затруднительно 

высказаться в пользу паразитарной кисты [79]. 

У большинства детей и подростков с поражением легкого заболевание 

может протекать бессимптомно даже при наличии кист внушительных 



 

размеров, вероятно, из-за более слабой иммунной реакции и сравнительно 

более высокой эластичности паренхимы легкого в этом возрасте [136, 185]. 

Опасность заболевания эхинококкозом связана со сложностью его 

диагностирования. Так, отсутствуют, например, патогномоничные 

симптомы. Довольно часто эхинококкоз протекает бессимптомно. Иногда его 

и вовсе случайно выявляют (при обследовании по поводу других 

заболеваний) [197]. 

Важно понимать: это заболевание не показывает симптомов как на 

ранней стадии своего протекания, так и спустя 10–15 лет после попадания 

паразита в организм человека. И, несмотря на отсутствие 

патогномоничных признаков, исследователи эхинококкоза выделяют три 

стадии его развития: 

I – бессимптомную. Скрытый период начинается от момента 

инвазивного проникновения онкосферы в ткани. Длительность данного 

периода – до клинических проявлений эхинококкоза. 

II – стадию клинических проявлений. Основные жалобы на боли в 

органе-мишени, пораженном эхинококкозом, и появление общих 

клинических проявлений при паразитарных инвазиях.  

III – стадию осложнений. Основным клиническим проявлением данной 

стадии является клиническая картина, зависящая от органа, в котором 

произошло осложнение. При абдоминальном эхинококкозе возможны 

проявления перитонита, высокой лихорадки при нагноении или разрыве 

паразитарной кисты, развитие синдрома холистаза при прорыве 

паразитарной кисты во внутрипеченочные желчные пути [87]. 

Здесь необходимо уточнить, что при всей своей бессимптомности 

заболевание может сопровождаться рядом осложнений. Частота осложнений 

колеблется от 15 до 52%, что значительно утяжеляет клиническую картину 

заболевания и качество оперативного лечения [77]. Позднее поступление и 

возникающие осложнения являются основной причиной летальности, 

которая достигает 1,5–7,4% [78]. 



 

Структура осложнений эхинококкоза у детей и взрослых приметно 

различается. У взрослых преобладают нагноение и обызвествление 

паразитарной кисты [78]. У детей чаще отмечается перфорация кисты [110]. 

Частый разрыв эхинококковой кисты у детей объясняется тонкостью 

хитиновой и фиброзной оболочек [187]. Прорыв эхинококковой кисты в 

бронх встречается у 14,2–26,0% больных детей [198]. Нагноение 

эхинококковой кисты у детей наблюдается редко – у 5,5%, а обызвествление 

кист вовсе не зарегистрировано [177]. 

Стандартизированные исследования у взрослых и детей показали 

сохраняющуюся тенденцию к увеличению числа больных с осложненными 

формами эхинококкоза (25–45%), лечение которых сопровождается большим 

количеством послеоперационных осложнений (20–30%) и летальностью (от 5 

до 35%) [77]. 

В связи с указанными сложностями при диагностике эхинококкоза, 

которые не позволяют вовремя и успешно определить заболевание и 

провести врачебные действия на ранних стадиях его протекания – особенно 

эта ситуация драматична на поздних стадиях развития болезни, в 

подавляющем большинстве больные приходят в медучреждение в тот 

период, когда паразитарная киста достигает значительных размеров или 

когда появляются осложнения, требующие увеличения длительности 

консервативного и оперативного лечения [140]. Даже в такой сложной 

ситуации были разработаны методы диагностики эхинококкоза по 

следующим принципам [136]: 

1) диагностические комплексы, показывающие общую реакцию 

организма на паразитарную инвазию (общий анализ крови, мочи, 

биохимические анализы, ЭКГ и т.д.); 

2) иммунологические методы диагностики (реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА), реакция латекс-агглютинации (РЛА) и др.); 

3) лучевая диагностика (рентгенодиагностика, ультразвуковое 

исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и др.). 



 

У больных абдоминальным эхинококкозом изменяются также 

биохимические показатели крови. Помимо снижения белково-

синтетической функции печени и признаков холестатического синдрома, у 

них могут выявляться признаки цитолитического синдрома в виде 

возрастания уровня трансаминаз, признаки мезенхимального 

воспалительного синдрома в виде увеличения осадочных проб и уровня γ-

глобулинов, зачастую обнаруживается подлинное снижение содержания 

общего белка в крови, возрастание уровня билирубина [128]. 

Как было отмечено выше, эхинококкоз человека характеризуется 

длительным бессимптомным течением, что крайне усложняет раннюю 

диагностику паразита. Ранняя серологическая диагностика заболевания 

открывает новые возможности в радикальном неинвазивном лечении этого 

тяжелого паразитарного заболевания с помощью химиотерапии. Кроме 

того, практическое применение серологии может быть полезным в оценке 

полноценности лечения [140]. 

Неосложненный эхинококкоз хотя и является бессимптомной 

инфекцией, но все же еще на ранних стадиях заболевания в организме 

хозяина в ответ на инвазию паразита происходят вполне определенные и 

диагностируемые гуморальные и клеточные реакции. Точное измерение и 

правильная интерпретация этих реакций являются важным условием для 

эффективной серологической диагностики эхинококкоза [120]. 

Инфицирование ларвальными кистами эхинококка вызывает в 

организме человека и других промежуточных хозяев специфическую 

реакцию антител, главным образом IgG, что сопровождается изменениями 

в содержании иммуноглобулинов M, A и E у некоторых пациентов [113]. 

Такие малочувствительные и неспецифические тесты, как кожная 

реакция Cassoni, реакция связывания комплемента (CFT), реакция непрямой 

гемагглютинации (IHA) и латексной агглютинации (LA), в настоящее время 

заменены ИФА-анализом ELISA, реакцией непрямой иммунофлюоресценции 

(IFAT), иммуноэлектрофорезом (IEP) и иммуноблоттингом (IB) [116]. 



 

Иммунодиагностика основана на регистрации циркулирующих 

антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ), специфически реагирующих с 

антигенами эхинококка. По данным авторов, частота положительных 

результатов АСЛ в крови больных при эхинококкозе легких составляет 87%, 

при эхинококкозе печени – 93%, а при сочетанном осложненном 

эхинококкозе – 100%, хотя в работе О.Т. Оллабергенова [47] положительные 

результаты при осложненном сочетанном эхинококкозе составляли 92,3%. 

Инструментальные методы исследования играют большую роль в 

диагностике паразитарных кист внутренних органов у детей. Ультразвуковое 

исследование, проведенное в Южной Америке [45], выявило, что средний 

диаметр бессимптомных кист значительно меньше (около 4 cм), чем у 

симптомных (около 10 cм). Согласно наблюдениям Q. Pang с соавт. [174], 

приблизительно 88% кист, выявляемых у лиц с доклинической формой 

болезни, были меньше 7,5 cм в диаметре. В другом исследовании из Италии 

обнаружено, что 60% кист у 424 обследованных с эхинококкозом были 

бессимптомными. Ультразвуковая диагностика является более специфичной 

в диагностике эхинококкоза внутренних органов и может служить 

скрининговым методом. 

Современным этапом в диагностике эхинококкоза стало применение 

мультиспиральной КТ, характеризующейся высокой точностью в 

дифференциальной и топической диагностике [77]. КТ позволяет выявлять 

кисты малых размеров, дифференцировать их от опухолей. Эти данные 

имеют решающее значение при определении хирургического доступа, 

планировании вида и объема операции [78]. 

С развитием лучевых методов исследования органов брюшной полости 

магнитно-резонансная томография (МРТ) также стала методом неинвазивной 

диагностики, который дает возможность выявить жизненный цикл паразита, 

позволяет определить возможность произвести оперативное лечение. Также 

используется для дифференциальной диагностики с опухолевыми 



 

процессами печени. МРТ в диагностике абдоминального эхинококкоза чаще 

используется как уточняющий метод [178]. 

Ведущим методом в диагностике эхинококкоза печени остается 

ультразвуковое исследование, которое по своим разрешающим способностям 

практически не уступает КТ. Во многих ЛПУ, где занимаются лечением 

абдоминального эхинококкоза, УЗИ используется в качестве скрининг-

метода [180]. Большую информационную характеристику, по мнению многих 

авторов, дает сочетание рентгенологического и ультразвукового методов 

[118]. Чувствительность УЗИ при абдоминальном эхинококкозе зависит от 

стадии жизненного цикла (живой или погибший) и в среднем составляет не 

менее 90–97% [115]. 

Сочетание всех инструментальных методов диагностики позволяет 

выявить этиологию кисты, провести дифференциальную диагностику, дать ее 

четкие размеры, локализацию, синтопию с окружающими тканями и выявить 

осложнения [106]. 

 

1.4. Особенности применения 3D-технологий в современной 

медицинской практике 

В современной медицине особое внимание уделяется технологиям, 

связанным с трехмерной печатью, что позволяет более точно определить 

необходимость оперативного вмешательства. Речь идет о тех возможностях, 

которые предоставлены современными техническими средствами: при 

помощи 3D-печати воспроизводится трехмерная модель любого 

человеческого органа, вызывающего у лечащего врача опасения. Следует 

заметить, что объектом трехмерного снимка могут быть не только 

собственно анатомические особенности того или иного органа, но и 

различные медицинские импланты, использующиеся в медицинской 

практике. Этими обстоятельствами обусловлена несомненная популярность 

3D-печати, особенно в хирургии. Ее возможности во многом формируют 

новые стратегии в деятельности хирурга. 



 

Обратимся к истории использования трехмерных изображений в 

медицинской практике: 1979 год является ключевым в формировании 

методов медицинской визуализации (в этом году была изготовлена модель 

таза из полистирола). Сначала с помощью данных компьютерной 

томографии была воссоздана физическая модель исследуемого объекта. По 

свидетельству Б.С. Абдисаматова и Б.А. Авасова, в связи с отсутствием 

систем 3D-печати практикующие врачи обращались к возможностям 

копирования различными способами, или фрезерования [152]. 3D-принтеры 

появились гораздо позже, поэтому до их появления модели получали при 

обработке заготовок на специальных станках, укомплектованных числовым 

программным управлением.  

Уже в 1987 году появляется первый коммерческий 3D-принтер, с этого 

времени возникают условия для более доступного и быстрого 

прототипирования. 

Естественно, что за последние два десятка лет возможности 3D-печати 

расширились, стали охватывать многие сферы медицины, активно 

внедряемые в производственный процесс технологические разработки 

сделали процесс трехмерной визуализации более бюджетным и доступным. 

Так, в 1994 году активно заявила о себе такая технология, как 

стереолитография. «Стереолитография (Steriolithography Apparatus – SLA) – 

технология, в которой управляемый компьютером луч лазера применяется 

для отверждения жидкого полимера или смолы, послойно создавая 

требуемую структуру. SLA стала первой доступной технологией 3D-печати, 

которая была применена в биомедицине в 1994 году» [60]. 

По свидетельству автора настоящего диссертационного 

исследования, на рынке стали появляться более доступные любительские 

модели 3D-принтеров, которые могут реализовать медицинские идеи 

любой сложности.    

Активное обращение практикующих врачей к использованию 

современных технологий, связанных с визуализацией, ставит перед ними 



 

вполне конкретные задачи практического плана. Возможности 

прототипирования и 3D-печати в медицинской практике предполагают 

необходимость создания междисциплинарных групп: врач не может быть 

одновременно и инженером-программистом. Поэтому одна из важных задач, 

которую мы собираемся решить в настоящем исследовании, – это обобщение 

функционирующих сегодня методов применения 3D-печати в хирургии. При 

этом мы опираемся на собственную практику: дело в том, что не всякий 

доктор может даже прочитать 3D-снимок. 

Основным моментом в 3D-печати является цифровое трехмерное 

изображение. Для приобретения цифрового изображения в современной 

медицинской практике применяют компьютерную и магнитно-

резонансную томографию. Для 3D-печати можно использовать и другие 

методы получения трехмерного изображения, которые могут применять в 

диагностике сердечно-сосудистой и гепатобилиарной системы. Также с 

развитием промышлености возникли датчик для 3D-эхокардиографии, 

системы лазерного сканирования и даже фотографии, платформа программ 

может располагаться на обыкновенном телефоне [50]. Современные 

программы могут преобразовать двухмерное изображение в трехмерную 

модель. Основополагающий аспект быстрого становления 3D-

моделирования – это расположение программного обеспечения с 

открытым кодом [60].  

В обзорных научных статьях по проблеме применения трехмерной 

печати в хирургии указывается довольно объемный список публикаций, в 

которых авторы делятся своим опытом в ситуации объединения специальных 

медицинских и специальных технологических знаний и навыков. Они 

убедительны в доказательствах того, сколь серьезны возможности и сколь 

убедителен потенциал в использовании 3D-печати в медицине. 

Внедрение трехмерной печати в клинической практике показывает 

максимальное взаимодействие специалистов данной области с медицинским 

сообществом. Создание междисциплинарной группы поспособствует 



 

быстрому технологическому развитию в данной медицинской области. 

Внедрение данного направления может сделать применение трехмерной 

печати в решении соответствующих задач крайне полезным. 

Таким образом, современное развитие компьютерных технологий 

позволяет не только произвести компьютерную обработку и вывести на 

экран ПК или распечатать на пленке, но и произвести печать реальной 

анатомической модели.  

 

1.5. Актуальные подходы в консервативном и оперативном лечении 

эхинококкоза печени 

На протяжении последних десятилетий определились основные 

направления в лечении такого заболевания, как эхинококкоз печени. Речь 

идет и о хирургических, и о консервативных методах. Довольно большое 

разнообразие хирургических методов лечения этого заболевания подлежит 

следующей классификации:  

– традиционные; 

– видеоэндоскопические; 

– малоинвазивные пункционные; 

– пункционно-дренажные. 

Что касается консервативных методов лечения эхинококкоза печени, то 

особое место здесь занимает применение химиотерапевтических средств, 

направленных на гибель паразита. К числу химиотерапевтических средств, 

которые успешно справляются с задачей, можно отнести производные 

карбаматбензолимидазола. Хотя следует заметить, что в конце ХХ века 

довольно часто назначали мебендазол [54, 56, 57]. Однако последующие 

лабораторные исследования выявили, что данный препарат мало эффективен 

в связи с тем, что он недостаточно эффективно транспортируется в 

пораженные ткани. Последующие исследования показали, что наиболее 

эффективным препаратом в ситуации антипаразитарной терапии 

эхинококкоза является альбендазол (эсказол, зентель). Это препарат 



 

широкого спектра действия – он активен к аскаридам, острицам, 

анкилостомам, стронгилоидам, власоглаву, трихинеллам и другим нематодам 

[48, 137]. Естественно, что в первую очередь он успешен в антипаразитарной 

терапии эхинококкоза. Следует уточнить, каков механизм действия этого 

препарата: альбендазол блокирует полимеризацию 3-тубулина, кроме того, 

он ограничивает образование АТФ и подавляет утилизацию глюкозы, что 

обеспечивает условия, необходимые для гибели паразита. Большинство 

современных врачей-практиков проводят антипаразитарную терапию 

следующим образом: 

1) как дополнение к одному из видов хирургического лечения; 

2) как самостоятельное монолечение больных с эхинококкозом 

различной локализации. 

Естественно, что при применении альбендазола возможно побочное 

влияние на организм, в том числе и токсический эффект. Поэтому поиски 

более эффективных, но щадящих организм препаратов (в первую очередь 

антипаразитарных средств) продолжаются. Консервативная терапия 

возможна при паразитарных кистах, не превышающих размеры 3–5 см
3
. 

В остальных же случаях антипаразитарная терапия является дополнением к 

хирургическим способам лечения. 

При хирургическом лечении эхинококкоза различных локализаций 

применяют ряд хирургических вмешательств. 

Производится томия паразитарной кисты, далее выполняется 

подшивание паразитарной кисты к краям лапаротомной раны. Далее 

производится марсупилизация [142, 144, 152]. 

Резекция эхинококковой кисты со всеми оболочками в свою очередь 

делится на закрытую эхинококкэктомию, где производится удаление кисты 

без вскрытия паразитарных оболочек, и открытую эхинококкэктомию, где 

выполняется вскрытие паразитарной кисты [139].  

Открытая эхинококкэктомия определяется как перецистэктомия, 

которая в зависимости от числа удаленных капсул бывает тотальной либо 



 

субтотальной. Закрытая эхинококкэктомия с резекцией всякой либо большей 

части фиброзной капсулы именуется цистперецистэктомией [135]. 

С развитием малоинвазивных методик диагностики, в частности УЗИ, в 

хирургической практике появилась методика чрескожного дренирования 

эхинококковых кист под контролем УЗИ. Средний объем паразитарных кист 

составил до 483 мл. Характеристика данной методики: пункция кисты 

широкой иглой, введение сколексоцидного препарата, затем аспирация 

содержимого кисты через отсос. Дренирование кисты специальными 

дренажами, используемыми для чрескожного дренирования [136].  

Вопрос о производительности и вероятности применения в детском 

возрасте данного способа лечения остается спорным, потому что на 

сегодняшний день отсутствуют данные по отдаленным итогам лечения 

эхинококкоза печени у детей [135, 137].  

Следует остановиться на таком популярном методе хирургического 

лечения, как лапароскопия. Дело в том, что в достаточно обширном 

количестве публикаций, посвященных этому вопросу, приводятся не совсем 

корректные статистические данные: при анализе используют данные 

ограниченного количества больных, выбранных по принципу удачных 

результатов после хирургического вмешательства. Считается, что 

преимущество лапароскопического метода можно применять только при 

неосложненном течении эхинококкоза печени [108].  

Среди популярных видов хирургического лечения эхинококкоза печени 

в последние годы пропагандируются малоинвазивные методы лечения, хотя, 

по нашему убеждению, в детской хирургической практике должны 

доминировать традиционные методы. 

Невзирая на огромную историю становления лечения эхинококкоза, 

отсутствует цельная систематизация методов оперативного вмешательства 

при этом заболевании. Особенно адаптированной является систематизация 

О.Б. Милонова под редакцией А.З. Вафина, основанная на определении 

воздействия хирурга на кисту, фиброзную капсулу и орган-носитель, ниже 



 

продемонстрировано схематическое изображение способов оперативного 

лечения (рис. 1.4, 1.5, 1.6 А, Б) [112]. 

Если речь идет об открытой эхинококкэктомии, то предлагается 

следующий сценарий, четко регулирующий последовательность действий: 

во-первых, необходимо определить способы обработки кисты после того, как 

удалили ее содержимое (в процессе лапаротомии и идентификации кисты 

важно отделить ее от других органов брюшной полости, как правило, это 

производится посредством хирургических салфеток и пеленок); во-вторых, 

важно аккуратно выполнить манипуляцию с пункцией паразитарной кисты с 

помощью толстой иглы, соединенной с отсосом. Антипаразитарную 

обработку полости производят различными средствами: формалином, 

перекисью водорода, гипертоническим раствором натрия хлорида (20–30%), 

этанолом, глицерином [118]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 1.4. Схема 

резекции 

органа с 

паразитарной кистой   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Закрытая эхинококкэктомия – удаление кисты без ее вскрытия 
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Рис. 1.6. Открытая эхинококкэктомия: А – пункция кисты; Б – удаление 

хитиновой оболочки  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, нет единого мнения 

среди детских хирургов и хирургов, занимающихся абдоминальным 

эхинококкозом, когда и каким способом оперативного вмешательства стоит 

оперировать ребенка с абдоминальным эхинококкозом, насколько 

эффективна консервативная терапия эхинококкоза у детей, сроки 

применения данной терапии. Опираясь на личный опыт и опыт своих коллег, 

свидетельствуем, что не менее важны предоперационные манипуляции: за 

день, предшествующий собственно операции, выполняется контрольное УЗИ 

органов брюшной полости и определяется точка наименьшего пути доступа к 

эхинококковой кисте после лапаротомии.  



 

1.6. Новые подходы и технологии в изучении заболеваемости 

и распространенности зоонозных и антропонозных заболеваний 

На сегодняшний день современными исследованиями, проводимыми в 

медицинской практике, большое внимание стало уделяться прогнозированию 

научной дисциплины, выявлению новых областей науки, а также 

перспективных научных направлений. Такой интерес в данном направлении 

вызван необходимостью разработки рационального менеджмента при 

организации научных исследований, такой организации планирования, когда 

орган управления наукой получает аналитическую информацию о 

современных научных исследованиях структуры науки в целом не только в 

своей стране, но и в мире. 

В настоящее время в науковедении накоплен ряд практических и 

теоретических библиометрических анализов, применяемых для выявления 

актуальности и перспективности различных научных направлений. Эти 

методы могут быть сгруппированы следующим образом:  

1. Методы количественной оценки элементов документального 

информационного потока (ДИП).  

2. Методы цитатного анализа. 

3. Методы лексического анализа. 

Группировка эта условна, так как и цитаты, и термины также являются 

элементами документального потока, если рассматривать его на другом 

уровне дробности. Тем не менее рассмотрим каждую из групп методов.  

Методика первой группы часто применяется для распознания 

структуры потока документов в различных научных дисциплинах [81]. Для 

этого используются реферативные издания, в которых производится подсчет 

количества публикаций из источников данного направления [154]. Оценивая 

научное направление, многие авторы предлагают применять знаменитый 

закон Брэдфорда – Викери, выполнимость которого считается косвенным 

знаком «классичности» области изыскания и использующийся для оценки 

становления и автономности научного направления. Для ДИП закономерен 



 

рост числа научных публикаций, журналов, научных открытий, числа 

ученых, показывающий состояние научной области и дозволяющий 

определить границы отдельных этапов становления науки, предсказывать 

склонности ее последующего становления, выявлять как рост науки в 

совокупности, так и отдельных ее направлений. Одна из особенно зачастую 

встречаемых моделей роста числа научных публикаций – модель 

экспоненциального роста, впервые предложенная Д. Прайсом. Эта модель 

согласуется с фактическими данными о росте числа публикаций за 

относительно маленький интервал времени (10–15 лет). 

Таким образом, при оценке научного направления недостаточно 

выявлять только статистические закономерности, присущие ДИП. 

Необходимо принимать во внимание эволюцию распределения публикаций и 

других продуктов научной деятельности. Такой анализ эволюционного 

распределения публикаций действительно представляет интерес, так как 

динамика информационных потоков отражает закономерности развития 

науки. 

Цитатный обзор, либо обзор библиографических ссылок в научных 

публикациях, разрешает определять связи между публикациями, выявлять 

конструкцию областей знания и даже предсказывать их становление. Новые 

научные направления чаще всего появляются внутри уже существующих, 

следовательно, их создание отражается в библиографическом аппарате 

публикаций. Обзор пристатейных библиографий дает вероятность найти 

сформировавшееся, но официально еще не выделившееся направление, а 

также новые, которые могут перерасти в отдельное научное направление. 

Фактическая база для применения этого способа возникла с созданием в 

1964 году Ю. Гарфилдом указателей научных ссылок: Science Citation Index 

(SCI) – Индекс цитирования в области обычных и точных наук, Social 

Sciences Citation Index (SSCI) – Индекс цитирования по общественным 

наукам, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – Индекс цитирования по 

искусству и гуманитарным наукам, справочника Journal Citation Reports 



 

(JCR) – указателя цитируемости журналов, а также междисциплинарного 

указателя научных обзоров Index to Scientific Reviews (ISR). С начала 80-х 

годов XX столетия цитатный обзор начинают активно применять для 

обнаружения тенденций в становлении науки. В этом направлении 

прогрессирует действие Института научной информации (ИНИ) США по 

созданию карт и атласов науки. С 1990 года ИНИ является собственностью 

корпорации Thomson Reuters, которая предлагает указатели цитируемости 

SCI, SSCI, A&HCI и JCR в виде баз данных. Проводимый обзор 

библиографических ссылок разрешает предпочесть особенно актуальное 

направление в науке во временном факторе [81]. 

В настоящее время после внедрения рейтинговых систем оценки 

деятельности отдельных ученых, научных коллективов и университетов 

методы цитатного анализа все шире применяются как один из инструментов 

анализа и управления исследованиями [154]. С помощью цитатного анализа 

стало возможно создавать карты науки, идентифицировать наиболее 

перспективные области науки и современные направления исследований в 

мире, производить оценку темпов развития различных направлений. Но при 

этом нужно рассматривать основные принципиальные ограничения способов 

цитатного обзора, которые заключаются в дальнейшем:  

– цитатный обзор в определенной степени субъективен, оттого что 

данный способ исследует ссылки во всей статье, указывающие место данной 

работы в каждом массиве публикаций, оценивая тем самым и саму работу 

автора. С этой точки зрения цитатный обзор является неявным способом 

экспертной оценки, в котором роль специалиста исполняет сам автор работы;   

– огромная часть научных документов читается, но не цитируется: из 

100 произвольно выбранных материалов – 40 вообще не цитируются;  

– 50 цитируются раз в год, и только 10 цитируются чаще одного раза;  

– в среднем публикации начинают цитироваться через 1–1,5 года после 

их выхода в свет, а «пик» цитирования часто наступает еще позднее [127]. 

Следовательно, для оперативных оценок цитатный обзор не подходит;  



 

– существуют определенные трудности при использовании цитатных 

обзоров: нужно иметь Указатель библиографических ссылок либо доступ к 

базам данных, предоставляющим наукометрические данные: Web of Science 

либо Scopus;  

– неполный охват мирового потока научных публикаций в базах 

данных научного цитирования, причем отдельные страны представлены в 

них непропорционально их взносам в мировую науку. В первую очередь это 

относится к неанглоязычным странам. Таким образом, огромная часть 

публикаций этих стран остается недостижимой для мирового сообщества 

ученых.  

Увлекательная методология прогнозно-аналитического изыскания 

библиографических информационных источников предложена Е. Стась 

[101]. В качестве входных параметров автор рассматривает интенсивность 

роста числа элементов в системе (изданий, документов, терминов), в качестве 

выходных параметров – интенсивность использования элементов системы, в 

качестве важнейшей характеристики системы потока документов – ее 

конструкцию. Обоснованности становления науки проявляются в изменении 

конструкции потока и его входных и выходных параметров. Методика обзора 

документальных баз данных с целью выявления перспективных научных 

направлений влияет на изменения динамических характеристик лексики, 

используемой для создания научных публикаций [84]. Метод обзора 

лексического состава базируется на основных расположениях теории 

неравновесной термодинамики открытых систем, разработанной 

И. Пригожиным. Метод апробирован на потоке документов в новом 

развивающемся научном направлении. Информационные источники, 

содержащие электронные научные публикации, в последние годы стали 

основой для проведения обзора и обобщения содержащихся в них сведений, 

для нахождения соответствующих обоснованностей и выработки 

рекомендаций к действиям для различных категорий клиентов. Органы 

управления наукой большинства европейских стран и США активно 



 

используют все многообразие современных методов библиометрического 

обзора научных документов для структурирования науки либо отдельных 

направлений знания, в слежении за их становлением, при принятии решений 

о финансировании отдельных научных коллективов и планов, при 

образовании научной политики.   
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Глава II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Общие сведения о больных с абдоминальным эхинококкозом  

Оказание специализированной хирургической помощи детям из 

различных регионов СКФО – одно из направлений в деятельности ГБУЗ СК 

«Краевая детская клиническая больница», на базе которой располагается 

кафедра детской хирургии с курсом дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. Хирургическим 

коллективом накоплен обширный опыт по комплексному лечению 

абдоминального эхинококкоза. 

Работа основана на скрининговой диагностике 678 детей и результатах 

обследования и комплексного лечения 136 больных эхинококкозом, 

находящихся под нашим наблюдением, в возрасте 3–18 лет (средний 

возраст – 10,4±3,6), оперированных в период с 2003 по 2019 год, из них 

мальчиков 78 (56,9%) и девочек 59 (43,1%). Дизайн исследования: 

Критерии включения: дети в возрасте 3–18 лет; СL, CЕ1, CE2, CE3, 

CE4, CE5 типы кисты по ВОЗ; эхинококкоз внутренних органов (печени и 

легких); наличие подписанного информированного согласия на участие в 

исследовании ребенка и родителя. 

Критерии исключения: дети младше 3 лет и старше 18 лет; размер 

кисты < 1 см; альвеококкоз; наличие врожденной патологии печени и легких; 

рецидив эхинококкоза; отказ от участия в исследовании. 

Были сформированы две группы: контрольная группа – 55 (40,4%) – 

оперированы открытым доступом и основная группа – 81 (59,5%) – 

оперированы лапароскопическим путем.  

Осложнения, возникающие в послеоперационном периоде, нами были 

разделены на ранние и поздние. Ранние осложнения включали в себя: 

кровотечение, желчные свищи, желтуху, спаечную кишечную 

непроходимость, нагноение ушитой остаточной полости. Поздние 



 

осложнения: сохранение остаточной полости через 180 дней после 

оперативного лечения. 

Нами был разработан дизайн программы исследования, в который 

вошли следующие этапы: 

– Административные процедуры, которые проходили в течение 5–14 

дней после поступления в стационар: подписание информированного 

согласия, оценка критериев включения/невключения, идентификационная 

карта пациента, медицинский анамнез, обзор предшествующей или 

сопутствующей терапии.  

– Клинико-инструментальные процедуры/оценка: антропометрические 

данные – измерение массы тела, роста, показателей жизненно важных 

функций (ЧСС, ЧДД, артериальное давление и температура). Полное 

физикальное обследование с инструментальным исследованием (УЗИ 

органов брюшной полости, обзорная рентгенография органов грудной и 

брюшной полости, КТ органов брюшной полости с контрастным усилением). 

Регистрация результатов обследования проводилась с оценкой 

абдоминальных симптомов, регистрацией сведений о хирургическом 

вмешательстве, с оценкой клинического исхода и качества жизни.  

– Лабораторные исследования, которые были разделены на следующие: 

оценка гематологических и биохимических параметров. Исследование крови 

на специфическую реакцию организма на паразитарную инвазию (РЛА – 

реакция латекс-агглютинации, РНГА – реакция непрямой гемагглютинации, 

антитела IgG к ленточному гельминту эхинококку). 

В гематологических анализах мы проводили оценку следующих 

параметров: гематокрит, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, эозинофилы; в 

биохимических анализах: альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, 

бикарбонат кальция, хлорид, креатинин, глюкоза, фосфат, калий, натрий, 

общий билирубин, прямой билирубин, общий белок.  

Исследование в целом начнется с подписания пациентом или его 

законным представителем формы информированного согласия/разрешения. 



 

Исследование в целом завершится, когда последний пациент выполнит 

программу последнего визита или беседы по телефону, связанной с 

исследованием, будет выведен из исследования либо будет потерян для 

последующего наблюдения в декретированные сроки осмотра пациента (3–6–

12–18 месяцев). Клиническое исследование может быть досрочно 

прекращено, если выраженность (частота и/или тяжесть) возникающих 

эффектов/клинических конечных точек такова, что соотношение польза/риск 

для исследуемой популяции в целом окажется неприемлемым. 

Больные были распределены на две равнозначные группы: основная 

группа – 81 (59,1%) пациент и контрольная группа – 56 (40,9%) больных.  

С целью изучения возрастных особенностей поражения эхинококкозом 

все обследованные дети были разделены на группы согласно возрастной 

классификации ВОЗ: 4–7, 8–12 и 13–15 лет (рис. 2.1). Как видно из рисунка 

2.1, подавляющее большинство больных составили дети школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Распределение больных по возрасту   

Представлена частота изолированного и сочетанного эхинококкоза в 

указанных возрастных группах (табл. 2.1). Так, среди детей дошкольного 

возраста сочетанные формы поражения внутренних органов 

диагностируются в среднем в 2 раза чаще, чем в группах 8–12 и 13–15 лет, – 



 

соответственно у 21, 12 и 10% (χ
2
-тест = 0,0015). Еще больше выраженную 

разницу (25% в группе детей до 7 лет и 7,8% у детей школьного возраста) 

приводит в своей знаменитой монографии А.Т. Пулатов [78]. 

Как видим, у детей течение эхинококковой болезни может заметно 

различаться, и соответственно прогноз ее исхода и результаты 

хирургического лечения в разных возрастных группах различны. По одному 

из предположений, объясняющих большую подверженность детей 

школьного возраста сочетанному поражению внутренних органов, привычка 

брать руки и посторонние предметы в рот, активное участие в помощи 

родителям в сельском хозяйстве и общение с собаками значительно 

повышают риск массивной инвазии зародышей эхинококка. Другим нашим 

предположением на этот счет является более «нежная» анатомическая 

структура внутренних органов в младшем возрасте с не до конца 

сформированными барьерными функциями. 

Таблица 2.1 

Распределение больных различного возраста в зависимости от типа 

эхинококковой кисты 

Тип эхинококковой 

кисты 

ВОЗ-IWGE (2003) 

Возраст больных, лет 

4–7 8–12 13–15 

Абс. % Абс. % Абс. % 

CL 4 2,9 19 13,9 71 52,2 

СЕ1 и СЕ2 1 0,7 9 6,6 25 18,3 

СЕ3а и СЕ3b – – 2 1,4 5 3,6 

Всего 5 3,6 30 21,9 101 73,9 

В общей популяции больных детей отмечались СЕ1 и СЕ2 типы 

(25,6%), несколько реже констатирован тип CL (69%), у 18 (5,0 %) больных – 

СЕ3а и СЕ3b. Сельских жителей было 95 (69,3%), городских – 42 (30,7%). 

Размеры кист составляли от 10 до 2600 см
3
. 



 

При изолированных поражениях одного органа солитарные кисты 

печени выявлены у 91 (66,4%) ребенка, множественные – у 3 (3,7%), что 

косвенно подтверждает устоявшееся мнение специалистов о фильтрации в 

печени мигрирующих онкосфер из желудочно-кишечного тракта по системе 

портальной вены. 

Еще одной особенностью детского эхинококкоза является достаточно 

высокая частота осложненных форм заболевания, достигающая 47,5%. 

В наших наблюдениях данная частота составила 7,4%, это связано с высокой 

информированностью в последнее время первичного звена здравоохранения по 

паразитарной настороженности.  

Особое внимание обращает на себя клиническая картина больных с 

эхинококкозом печени. Медицинский анамнез был собран лечащим врачом 

для определения критериев включения в исследование и исключения из него. 

Помимо оценки медицинского анамнеза пациента с точки зрения 

пригодности пациента для участия в исследовании, во время скрининга в 

соответствии с программой исследования были документированы все 

медицинские состояния, перенесенные пациентом в течение 5 лет, 

предшествовавших включению в исследование, также был собран 

эпидемиологический анамнез эхинококкоза.  

Так, обращает на себя внимание тот факт, что большинство пациентов 

находились на лечении у врача-педиатра – 70%, гастроэнтеролога – 20%, 

других специалистов – 10% (рис. 2.2). 

 



 

 

Рис. 2.2. Частота обращений к медицинским специалистам  

На территории Северного Кавказа высокий уровень заболеваемости 

наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике – 54% среди всех 

обратившихся в СКФО (рис. 2.3), Республика Дагестан – 15%, Кабардино-

Балкарская Республика – 12%, Ставропольский край – 19%. 

 

 

 

Рис. 2.3. Территориальная принадлежность пациентов с эхинококкозом 

внутренних органов  
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Далее мы приступали к клинической процедуре, описанной выше в 

дизайне исследования. Массу тела измеряют без обуви, верхней одежды. 

Измеряют показатели жизненно важных функций (ЧСС, ЧДД, артериальное 

давление и температуру). Систолическое и диастолическое артериальное 

давление измеряют на одной руке. Частоту сердечных сокращений измеряют 

одновременно с артериальным давлением. Средние показатели представлены в 

таблице 2.2. 

Сбор жалоб мы проводили на основе рекомендаций Управления 

Роспотребнадзора РФ при паразитарных инвазиях.  

 

Таблица 2.2 

Антропометрические показатели исследуемых 

Показатель Контрольная группа Основная группа 

Масса тела, кг 36±1,2 37±0,9 

ЧСС, уд. мин 78±1,5 74±1,3 

ЧДД, в мин 23±0,1 19±1,0 

АД, мм рт.ст. 67±3,2 60±4,0 

Т Ax 36,7±0,1 36,2±0,1 

 

Жалобы разделили на общеклинические и локальные. К первым мы 

отнесли следующие: аллергические реакции по типу крапивницы – 34%, 

повышение температуры тела – 2%, лимфаденит – 5%, головные боли – 20%, 

ухудшение аппетита – 10%, артралгии и миалгии – 8%, отѐки – 8% (рис. 2.4). 

К локальным жалобам мы отнесли жалобы, которые чаще всего 

встречаются у детей с паразитарным поражением внутренних органов 

брюшной полости: запор – 13%, понос – 9%, метеоризм – 23%, тошнота – 21%, 

боль в животе – 34% случаев (рис. 2.5). 



 

 

Рис. 2.4. Общие клинические жалобы при паразитарной инвазии  

 

 

Рис. 2.5. Жалобы при паразитарной инвазии у детей 

Локальный осмотр пациента включал в себя следующие приемы: 

перкуссия, поверхностная и глубокая пальпация с определением границ 

печени и проверкой перитонеальных симптомов. У всех детей, которые 

находились под нашим наблюдением, локальный статус не соответствовал 

инструментальным методам исследования.  
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Лабораторные процедуры включали в себя определение общих 

гематологических и биохимических показателей и специфические тесты.  

Лабораторные исследования проводились натощак, забор крови 

проводился вакуумной системой для взятия крови в пробирки из ПВХ с 

резиновой пробкой, различной по цветовой гамме (красная – биохимический 

анализ крови, фиолетовый – общий анализ крови). Забор крови осуществлялся 

из периферической вены. Анализ крови проводился на гематологическом 

анализаторе Mindray BC 5300 (США), биохимическом анализаторе 

Mindray BS-480 (США). К инструментальным методам исследования мы 

относили КТ и УЗИ органов брюшной полости с интерпретацией результатов.  

В лабораторных методах исследования мы получили результаты, 

представленные в таблицах 2.3, 2.4.  

Основными инструментальными методами исследования были УЗИ и 

компьютерная томография органов брюшной полости. 

При поступлении в хирургический стационар мы применяли УЗИ с 

определением наличия паразитарной кисты согласно ранее описанной 

классификации ВОЗ с определением жизненного цикла паразита и количества 

кист и органа поражения. Компьютерная томография с болюсным контрастом 

позволяет определить топическое взаимоотношение с сосудами и более 

детальное расположение кисты в паренхиматозном органе, провести 

дифференциальную диагностику с опухолевыми заболеваниями. 

При этом характерной локализацией паразитарных кист была правая 

доля печени – у 70 (86,4%) больных. В левой доле печени эхинококковые 

кисты локализовались у 6 (7,4%) детей. Поражение обеих долей печени 

встречалось у 5 (6,2%) обследованных. В правой доле печени 

эхинококковые кисты локализовались предпочтительно в VI и VII 

сегментах. 

 

 

 



 

Таблица 2.3 

Гематологические показатели при паразитарной инвазии внутренних органов   

Показатель Единица 
измерения 

Контрольная 
группа Основная группа 

WBC (лейкоциты) 10
9
/l 11,40±1,2 12,34±1,1 

RBC (эритроциты) 10
12

/l 4,27±1,1 4,25±1,4 

HGB (гемоглобин) г/л 109±5,0 130±3,5 

HCT % 31,9±2,1 32,6±2,5 

МСV pg 74,7±3,4 70,2±2,3 

МСН pg 25,5±1,5 20,5±2,5 

МСНС g/dl 34,2±1,2 31,2±2,2 

РLT 10
9
/l 505±1,1 350±1,1 

RDW-SD fl 36,9±1,7 32,9±2,7 

RDW-CV % 13,9±1,9 12,9±2,9 

PDW fl 9,4±1,8 9,0±2,8 

MPV fl 9,1±1,6 9,5±2,6 

P-LCR % 16,8±1,3 13,4±2,3 

PCT % 0,46±0,2 0,45±0,5 

NEUT 10
9
/l 4,55±0,4 4,15±0,6 

LYMPH 10
9
/l 3,99±0,3 3,26±0,4 

MONO 10
9
/l 0,72±0,2 0,69±0,5 

EO 10
9
/l 1,98±0,1 1,75±0,2 

BASO 10
9
/l 0,16±0,09 0,10±0,08 

NEUT % 39,9±1,2 35,9±1,6 

LYMPH % 35,0±1,1 35,0±1,5 

MONO % 6,3±0,1 5,3±0,4 

EO % 17,4±1,5 15,4±1,6 

BASO  % 1,4±0,3 1,2±0,6 

СОЭ мм/час 13±1,4 4±1,6 

Таблица 2.4 



 

Биохимические показатели при паразитарных инвазиях (средние показатели) 

Показатель Ед. изм. Контрольная 

группа 
Основная группа  

Мочевина ммоль/л 2,5±1,1 2,2±1,5 

Креатинин мкмоль/л 33±5,2 39±5,4 

Билирубин общий мкмоль/л 5,5±1,4 6,9±1,2 

Билирубин связанный мкмоль/л 1,5±0,1 1,0±0,3 

АСТ Ед/л 17,1±3,2 18,1±3,4 

АЛТ Ед/л 7,2±3,2 7,5±3,2 

Общий белок г/л 73,4±1,4 70,4±1,6 

Альбумин г/л 42,2±1,6 40,2±1,8 

Амилаза общая Ед/л 48±5,8 45±5,4 

Амилаза 

панкреатическая 

Ед/л 23,0±2,3 22,0±2,6 

Холестерин ммоль/л 2,97±0,1 2,87±0,3 

КФК Ед/л 62±7,2 61±7,2 

Щелочная фосфатаза Ед/л 147±0,1 140±0,3 

Калий ммоль/л 4,12±1,5 4,10±2,1 

Натрий ммоль/л 140±5,3 135±2,3 

СРБ мг/л 4,03±0,1 1,03±0,5 

Осложнения эхинококкоза печени мы классифицировали как 

нагноение, прорыв в брюшную полость и образование цистобилиарных 

свищей (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Структура осложнений эхинококковых кист печени 

Осложнения 

Число больных, n=136 

число 

осложнений 

% к общему 

числу больных 

% в структуре 

осложнений 

Паразитарный холангит 2 1,2 16,7 

Прорыв в брюшную 

полость 
1 1,2 16,7 

Цистобилиарные свищи 5 4,9 66,6 

Итого 8 7,4 100 

Осложненные эхинококковые кисты диагностированы у 8 (7,4%) из 136 

больных. В структуре перечисленных осложнений констатированы 



 

цистобилиарные свищи – у 5 (4,9%) больных, паразитарный холангит – у 2 

(1,2%). У 1 (1,2%) больного имело место такое грозное осложнение, как 

прорыв кисты в брюшную полость в результате полученной травмы. 

 

2.2. Диагностические подходы и методы визуализации паразитарных 

кист внутренних органов у детей 

Лучевые методы диагностики позволяют выявить характер и 

особенности паразитарной кисты, провести дифференциальную диагностику 

с опухолевым поражением, гемангиомами печени, посттравматическими 

кистами. При помощи УЗИ органов брюшной полости определяем 

локализацию кисты, проводим анализ кистозного образования и 

предполагаем его этиологию. Для дифференцированной диагностики мы 

применяли современные лучевые методы диагностики при паразитарных 

кистах: КТ органов с контрастным усилением, при которой можно 

определить локализацию опухоли, размер, структуру, топическое 

расположение с окружающими органами и сосудами.  

В нашей клинике мы используем стандартный алгоритм 

инструментальных методов исследования паразитарных кист.  

Первично мы проводим УЗИ органов брюшной полости для выявления 

топического поражения паразитарной кистой на УЗ-сканере 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) (рис. 2.6). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Диффузные изменения в паренхиме печени. Определяются 

множественные кистозные образования, анэхогенные в правой доле печени. 

Эхинококкоз печени 

Ультразвуковое исследование брюшной полости может использоваться 

как основной метод исследования.   

Проведенное УЗИ показало следующие закономерности 

сонографических признаков эхинококковой кисты. Эхинококковая киста у 

60,5% больных как активный живой паразит тип CL–CE1. Эхинококковая 

киста в 39,5% обнаружена была в стадии живого паразита тип кисты CE2 

(рис. 2.7). Объем визуализированных кист составлял от 125,6 до 2300 см
3
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 2.7. Характеристика ультразвуковой картины эхинококковой кисты 

печени у детей 

Есть определенные технические причины, по которым мы не можем 

использовать заключение УЗ-специалистов из районных поликлиник. 

Поскольку специалисты не всегда могут ориентироваться в этиологии кисты 

паренхиматозного органа. 

Дальнейшим этапом исследования мы применяли в диагностике КТ 

органов брюшной полости с контрастным усилением на компьютерном 

томографе Siemens Somatom Emotion (Германия), мощность генератора 16/64 

срезные КТ. Основной задачей КТ стояло определить точное расположение 

паразитарной кисты, ее структуру, взаимоотношение кисты с сосудами и 

другими органами, а также определить стадию жизнеспособности паразита 

(рис. 2.8). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. КТ-картина множественного эхинококкоза правой и левой долей 

печени в CL стадии жизненного цикла эхинококкоза 

При проведении КТ с контрастным усилением органов брюшной 

полости мы обращали внимание на следующие признаки: наличие округлого 

образования, расслоение паразитарных мембран, наличие дочерних кист. 

Ниже приведен график, в котором показаны основные КТ-признаки и частота 

встречаемости при абдоминальном эхинококкозе (рис. 2.9). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Частота встречаемости основных КТ-признаков при абдоминальном 

эхинококкозе 

Таким образом, применение современных методов визуализации 

позволяет определить наличие кисты внутренних органов, ее этиологию, 

топическое расположение паразитарной кисты, а также определить наличие 

дополнительных структур, возможное поражение других органов и стадию 

жизнедеятельности паразита. 

 

2.3. Лечебные мероприятия, применяемые при интраабдоминальных 

паразитарных кистах в детском возрасте 

Основное лечение эхинококкоза печени при абдоминальном 

эхинококкозе в нашей клинике осуществляется способами, которые были 

разделены по виду оперативного доступа.  

Основным и традиционным способом лечения до 2013 года был 

лапаротомный доступ с применением в дальнейшем мини-доступа, который 



 

позволял провести классическую эхинококкэктомию. У всех этих методик 

есть свои достоинства и недостатки.   

Выполняли лапаротомный доступ размером от 3,5 до 5 см (мини-

инвазивный доступ), соблюдаются все догмы оперативного лечения при 

абдоминальном эхинококкозе (рис. 2.10). 

Для повышения качества оперативного лечения, которое позволяет 

снизить количество осложнений и ускорить послеоперационный период, мы 

используем ультразвуковой скальпель «Hаrmоnic» (Jоhnsоn&Jоhnsоn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Интраоперационный вид мини-инвазивной лапаротомии у ребенка 

с абдоминальным эхинококкозом  

Итак, лапаротомия прошла успешно, кисту идентифицировали, 

довольно строго оберегая другие органы брюшной полости посредством 

салфеток. В это же время при помощи пункционной иглы выполняем 

пункцию паразитарной кисты, эвакуируем жидкость из полости кисты. Во 

время аспирации жидкости возможно подсасывание дочерних кист, что 

замедляет аспирацию жидкости, для решения данной проблемы 

необходимо периодически выключать вакуумный насос и перемещать иглу 

внутри кисты. Сколексоцидную обработку выполняли 20% NaCL или 2% 

раствором формалина. Затем выполнялась эвакуация жидкости из кисты, 



 

вскрытие верхней стенки кисты, и при помощи зажима Колина производим 

удаление кутикулярной оболочки паразита (рис. 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Интраоперационная фотография эхинококковой кисты. Удаление 

кутикулярной оболочки паразита с помощью зажима Колина  

Следует уточнить, что открытая эхинококкэктомия при всех щадящих 

составляющих ее проведения нуждается в серьезных манипуляциях на 

завершающем этапе. Когда мы говорим о детской хирургии, то в ее условиях, 

как показывает опыт, необходимо использовать такие варианты ликвидации 

остаточной полости, как: 

– Капитонаж – это методика ликвидации остаточной полости полным 

объемом. Технически в некоторых случаях он довольно трудно осуществим 

из-за анатомических особенностей и расположения крупных сосудов и 

желчных путей (рис. 2.12). 

– Оментопластика – методика тампонирования остаточной полости 

прядью сальника  (рис. 2.13). 

– Аплатизация – представляет собой субтотальную резекцию 

фиброзной капсулы. В этой методике есть ограничения, это кисты 

располагающиеся поверхностно [31]. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Схема капитонажа остаточной полости после эхинококкэктомии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Схема ликвидации остаточной полости после эхинококкэктомии 

с помощью оментопластики 

С 2013 года мы стали использовать лапароскопические методики при 

абдоминальном эхинококкозе. Лапароскопическая эхинококкэктомия – это 

методика, которая позволяет провести классическую эхинококкэктомию с 

полной ликвидацией остаточной полости при соблюдении определенных 

условий. 

Основным критерием выбора пациентов при абдоминальном 

эхинококкозе до недавнего времени был размер паразитарной кисты до 10 см 

[40]. 



 

С внедрением данной методики мы выделили следующие 

противопоказания, которые могут служить запретом к применению 

лапароскопической методики: среднесрединная лапаротомия в анамнезе; 

кисты больших размеров, располагающиеся в паренхиматозных органах, в 

частности в селезенке (при оперативном лечении целесообразно провести 

идеальную эхинококкэктомию) (рис. 2.14); тупая травма живота с 

внутрибрюшным кровотечением [67, 69, 126, 127, 136].  

Для лапароскопического оперативного лечения необходимо 

соблюдение следующих принципов:  

1. Это подготовленный хирург, который владеет лапароскопической 

методикой (рис. 2.15), прошедший курс обучения на лапароскопических 

симуляторах.  

2. Наличие лапароскопического оборудования в ЛПУ, включающего в 

себя стандартное оснащение, которое позволяет провести не только 

диагностическое, но и оперативное лечение. 

Помимо лапароскопической стойки, целесообразно иметь прозрачные 

одноразовые порты и эндомешки для эвакуации биологических материалов 

из брюшной полости.  

При лапароскопии операционная бригада состоит из 3 человек – 

хирурга и двух ассистентов (рис. 2.16). Мы производили постановку от 3 

лапаропортов в классических местах (рис. 2.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рис. 2.14. Интраоперационная фотография эхинококкоза селезенки больших 

размеров с центральным расположением паразитарной кисты. Выраженный 

спаечный процесс в брюшной полости после перенесенного воспалительного 

процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Подготовка врача – детского хирурга на лапароскопических 

симуляторах в симуляционном центре ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава РФ 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Схема расположения операционной бригады при 

лапароскопической эхинококкэктомии  

 

 

 

 



 

Рис. 2.17. Интраоперационное расположение портов при абдоминальном 

эхинококкозе  

 

Рис. 2.18. Внешний вид послеоперационных ран после проведенной 

лапароскопической эхинококкэктомии  

Количество портов могло быть увеличено, диаметр портов от 5 до 

10 мм, если мы сталкивались с техническими трудностями и 

невозможностью зафиксировать пораженный орган. При постановке первого 

видеолапаропорта в области пупка мы накладываем карбоксиперитонеум от 

10 до 12 мм рт. ст. со скоростью инсуфляции медицинского СО2 6 л/мин. 



 

Объем используемого медицинского СО2 – от 30 до 50 литров. После мы 

проводим постановку видеокамеры. Диаметр видеокамеры может быть 

использован от 5 до 10 мм, все зависит от возраста ребенка, объема брюшной 

полости и индивидуального решения оперирующего хирурга. Далее мы 

производим ревизию органов брюшной полости с четкой визуализацией 

кисты. После чего производим постановку рабочих троакаров. Место 

постановки мы выбираем бимануально с применением видеонавигации. 

Паразитарную кисту обкладываем салфетками, смоченными в 70% 

глицерине, и выполняем ту же последовательность, что и при открытом 

способе оперативного вмешательства.  

 

 

Рис. 2.19. Внешний вид Ethicon-GEN11-Harmonic-Scalpel-Generato 

«Johnson&Johnson» 

Антипаразитарную обработку полости производили 70% раствором 

глицерина. 



 

При труднодоступных кистах при невозможности применения 

классических инструментов для иссечения паразитарной кисты мы 

использовали артификационный инструмент с изменяющимся углом рабочей 

поверхности, что позволяло избежать постановки дополнительных портов 

(рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20. Артификационный инструмент с изменяющимся углом рабочей 

поверхности до 30° Surgical Dissection & Energy Sealing J&J Medical Devices 

При эвакуации хитиновой оболочки необходимо использовать 

эндоскопические мешки разнообразной конструкции. Целесообразно 

соблюдать основной принцип: одна паразитарная киста – один эндомешок. 

При использовании эндомешков оперирующий хирург может столкнуться с 

разнообразными техническими трудностями, такими как малый объем 

брюшной полости при большой паразитарной кисте, невозможность 

соблюсти основные принципы апаразитарности при эвакуации хитиновой 

облочки из кист, расположенных в поддиафрагмальном пространстве. 

В развитии лапароскопии большое место стала занимать однопортовая 

хирургия. В нашей клинике был проведен ряд оперативных пособий при 

абдоминальном эхинококкозе, при котором мы смогли выявить следующие 

преимущества и недостатки (табл. 2.6).  

https://www.jnjmedicaldevices.com/en-EMEA/product-family/energy-sealing-dissecting


 

Таблица 2.6 

Основные преимущества и недостатки однопортовой лапароскопии 

при абдоминальном эхинококкозе у детей  

Однопортовая эхинококкэктомия Преимущества Недостатки 

Использование одного порта + – 

Использование специализированного 

инструментария 
– – 

Специальная подготовка оперирующего 

хирурга 
– + 

Стоимость порта и инструментов – + 

Расположение паразитарной кисты в V, 

VI, IVb сегментах печени 
– + 

Косметический эффект + – 

 

Как видно из приведенной таблицы, однопортовая хирургия крайне 

малоприменима при лечении абдоминального эхинококкоза и требует 

специального оборудования и подготовки детского хирурга. 

Также в лечении паразитарных кист внутренних органов, помимо 

хирургического лечения, мы использовали и медикаментозную терапию по 

отработанной методике, описанную далее.  

Таким образом, при проведенном анализе мы выявили следующие 

показания для применения предпочтительного способа оперативного лечения 

абдоминального эхинококкоза (табл. 2.7). 

 

 

Таблица 2.7 



 

Выбор вида оперативного вмешательства при абдоминальном эхинококкозе 

у детей  

Характер 

патологического 

процесса в брюшной 

полости 

при абдоминальном 

эхинококкозе    

Лапаротомия, 

мини-доступ 

Многопортовая 

лапароскопия  

Однопортовая 

лапароскопия 

Печень, V, VI, IVb 

сегменты  

Да Да Да 

Селезенка, центральное 

расположение кисты 

Нет Нет Нет 

Печень, I, II, V, VI, IVb, 

Iva, VII, VIII сегменты 

Да/нет Да Да/нет 

Наличие спаечного 

процесса в брюшной 

полости 

Нет Нет Нет 

Селезенка, 

периферическое 

расположение кисты  

Нет Да Да  

Вид оперативного пособия должен быть определен оперирующим 

хирургом и зависит от ряда факторов. Это подготовленность врача – детского 

хирурга, оснащенность ЛПУ и характер патологического процесса в 

брюшной полости. При соблюдении всех этих принципов целесообразно 

использовать лапароскопическое лечение абдоминального эхинококкоза с 

применением многопортовой хирургии.   

 

2.4. Системный анализ наукометрических и библиометрических 

исследований  

Быстрое становление системного обзора, который разрешает провести 

оценку перспективных научных направлений в современном мире (Grupp, 

Linstone, 1999), служит инструментом разработки политики и тактического 

планирования (Alsan, Oner, 2003; Major et al., 2001). Систематическая оценка 



 

играет значимую роль в поиске результатов на трудные общественно-

технические вызовы в таких ключевых отраслях, как информационные и 

коммуникационные спецтехнологии (ИКТ) (Rohrbeck, 2010), энергетика, 

производство продуктов питания (Chavez, 2013), здравоохранение (Masum et 

al., 2010) и транспорт (Alkemade, Suurs, 2012). 

В последнее время в информационной и медицинской практике 

отслеживается увеличенный интерес к наукометрическим и 

библиометрическим изысканиям. Это связано с тем, что собраны крупные 

объемы библиографической информации разного вида, требующей 

добротных новых форм обзора, а также с более открытым и публичным 

доступом к наукометрическим базам данных. 

Выбор программного обеспечения для решения поставленных задач в 

области наукометрии и библиометрии является очень актуальным вопросом. 

При анализе сети Internet можно обнаружить большое количество 

программного обеспечения с закрытым кодом для проведения 

наукометрического анализа. В настоящее время введение санкционной 

политики со стороны США не позволяет применять многие программы на 

территории РФ с закрытым доступом, что требует поиска программного 

обеспечения с открытым доступом [85].  

Мы провели анализ программ, специально созданных для 

библиометрического анализа научных отраслей и построения карт науки:  

1. IN-SPIRE (1999).  

2. VantagePoint (2004).  

3. HistCite (2004).  

4. BibExcel (2009).  

5. CiteSpace II (2004).  

6. Sci2 Tool (2009).  

7. Leydesdorff’s Software (2004).  

8. Publish or Perish.  

9. VOSViewer (2010).  



 

Основное их отличие от инструментов, предлагаемых в Web of Science 

и Scopus, заключается в значительно более узкой специализации именно на 

анализе результатов и их визуализации, в то время как для продуктов 

Thomson Reuters и Elsevier это периферийные опции, достаточно грубо 

обрабатывающие библиографические данные. В то же время стоит 

упомянуть специализированную разработку Elsevier – SciVal [153, 164], 

запущенную в 2011 году и работающую с данными Scopus.  

В нашем исследовании мы использовали самую простую по 

доступности базу данных научных статей и программу для 

библиометрического анализа программ. VOSviewer – программа открытого 

доступа, ее дозволено использовать для разных целей (рис. 2.21). VOSviewer 

позволяет строить карты на основании анализа сетей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21. Внешний вид сайта программы VOSviewer открытого доступа  

Карты строятся с применением специальных алгоритмов обработки 

кластеров специальных сетей. Программа выводит карту разными методами, 

всякий из которых выделяет ее разные аспекты. Предложены такие функции, 

как увеличение, прокрутка и поиск, которые облегчают тщательное 

изыскание карты.   



 

Стремительное развитие системного анализа, инструментов и методов 

требует от организаторов данного исследования пользоваться конкретным 

алгоритмом при подготовке, выполнении и завершении научных 

исследований. Разработанные методики, которые ранее применялись для 

системного анализа, могут оказаться неактуальными для решения 

поставленных задач на сегодняшний день. Следует упомянуть повышение 

качества, более интенсивное применение библиометрических инструментов 

для глубинного анализа (майнинга) данных и текстов, а также патентного 

анализа.  

 

2.5. Оценка качества жизни детей с абдоминальным эхинококкозом 

Когда мы говорим об оценке качества жизни пациентов (в том числе и 

детей с абдоминальным эхинококкозом), то в первую очередь определяем 

встроенность их в социальный контекст. Это обусловлено не только 

обстоятельствами протекания заболевания, но и социальным опытом 

больного. Следует заметить, что под «качеством жизни» в медицине 

понимают «интегральную оценку физической, психической и социальной 

деятельности больного, основанную на его субъективном ощущении. 

Исследование качества жизни в детской хирургии необходимо для 

стандартизации способов лечения, оптимизации его выбора для каждого 

ребенка с учетом его особенностей» [47]. 

Для раннего и дошкольного детства такой опыт минимален, в какой-то 

степени (но далеко не полной) в социальный контекст встроены младшие 

школьники. Это обусловливает и восприятие того, как улучшается 

самочувствие, как повышается понимание удовлетворенностью жизнью. 

Пациенты указанных возрастных групп воспринимают позитивные 

изменения в своем состоянии чаще всего интуитивно, на подсознательном, 

так сказать, уровне, потому что не всегда могут точно проговорить эти 

изменения. Поэтому лечащему врачу необходимо учитывать данные 

лабораторных и инструментальных показателей, свидетельствующих о 



 

положительной динамике симптомов заболевания. Поэтому так важно 

практикующему хирургу сформировать систему алгоритмов диагностики, 

которые учитывали бы современные методы визуализации очага поражения, 

в том числе и с помощью 3D-технологий. В ситуации, когда речь идет о 

лечении паразитарных кист, такого рода лечебные мероприятия высоко 

оцениваются с точки зрения и качества жизни пациентов после проведенного 

лечения. 

Итак, мы уже упоминали те сложности, которые могут возникнуть и 

возникают в ходе диалога с пациентами-детьми. Эти обстоятельства 

учитываются медицинским сообществом; существует несколько опросников: 

для детей младшего возраста – PedsQL, для детей старше 14 лет – SF-36. 

Валидность этих опросников довольно высока при оценке качества жизни 

пациента [46, 47, 55] .  

Так, например, опросник SF-36 «Оценка качества жизни» состоит из 36 

пунктов, которые определяют восемь направлений, необходимых для 

понимания уровня КЖ пациента. Речь идет о физическом 

функционировании, ролевой деятельности, восприятии телесно боли, 

понимании общего состояния здоровья, возможности существовать 

самостоятельно, уровне социальной адаптации, эмоциональном состоянии и 

психическом здоровье. 

Опросник устроен следующим образом – каждая позиция оценивается 

баллами от 0 до 100. Естественно, чем выше показатель, тем очевиднее 

улучшение состояния пациента. В принципе, актуализируются такие 

показатели, как душевное и физическое благополучие [47, 147, 189]. 

Итоги представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, 

составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на более 

высокий ярус КЖ. Количественно оцениваются следующие показатели:  

1. Физические компоненты здоровья (рис. 2.22). 

 



 

 

Рис. 2.22. Оценочная таблица физических компонентов здоровья опросника 

SF-36 

 

2. Психологический компонент (рис. 2.23). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.23. Оценочная таблица психологического компонента здоровья 

опросника SF-36 

 

С целью создания региональных стандартов нормы оценки качества 

жизни у детей мы провели индивидуальное экспертное тестирование 

опросниками SF-36 и PedsQL 119 здоровых детей в МБОУ лицей № 35 

г. Ставрополя и ГБПОУ СК Ставропольский базовый медицинский колледж, 

сформирована контрольная группа (рис. 2.24). 

 

 



 

 

Рис. 2.24. Интегральный показатель качества жизни у здоровых детей 

согласно опроснику SF-36 

Измерительная модель PedsQL – это модульный подход к измерению 

связанного со здоровьем качества жизни (HRQOL) у здоровых детей и 

подростков, а также у лиц с острыми и хроническими заболеваниями. 

Измерительная модель PedsQL легко интегрирует как общие базовые шкалы, 

так и модули, специфичные для конкретных заболеваний, в одну 

измерительную систему и может использоваться у детей младше 14 лет. 

Универсальные базовые шкалы PedsQL 4.0 из 23 пунктов включают: 

1) физическое функционирование (8 пунктов), 2) эмоциональное 

функционирование (5 пунктов), 3) социальное функционирование 

(5 пунктов) и 4) школьное функционирование (5 пунктов). Они были 

разработаны с помощью фокус-групп, когнитивных интервью, 

предварительного тестирования и полевых испытаний протоколов 

разработки измерений (рис. 2.25). 

 

 



 

 

Рис. 2.25. Интегральный показатель качества жизни у здоровых детей 

согласно опроснику PedsQL 4.0 

Результаты оценивались по проценту пропущенных значений. 

Надежность внутренней согласованности определяется α-коэффициентом 

Кронбаха. Шкалы с достоверностью ≥ 0,70 рекомендуются для сравнения 

групп пациентов, тогда как критерий 0,90 рекомендуется использовать для 

анализа индивидуальных баллов шкалы пациентов. 

Валидность конструкции определялась методом известных групп. 

Метод известных групп сравнивает баллы шкалы между группами, которые, 

как известно, отличаются в исследуемой конструкции здоровья. Баллы 

общих базовых шкал PedsQL 4.0 в группах, различающихся известным 

состоянием здоровья (здоровые дети и с паразитарными кистами внутренних 

органов), были рассчитаны с использованием т-тестов и односторонней 

ANOVA. Мы предположили, что здоровые дети сообщат о более высоких 

баллах PedsQL 4.0 (лучше HRQOL), чем пациенты с паразитарными кистами.  

Выбор данных опросников был неслучайным, так как они очень часто 

используются в оценке качества жизни врачами – детскими хирургами и 



 

педиатрами при опросе детей с паразитарными кистами брюшной полости и 

их родителей [134, 201]. 

Таким образом, использование опросников SF-36 и PedsQL 4.0 

позволяет провести оценку качества жизни у детей после лечения 

абдоминального эхинококкоза и сравнить эти показатели с качеством жизни 

здоровых детей. 

 

2.6. Статистическая обработка материала 

Статистический анализ осуществлялся с использованием 

специализированного программного обеспечения Stаtisticа 10.0 (StatSoft, 

Tulsa, OK, USA). Проверку на соответствие нормальному распределению в 

группах проводили с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Для 

описания количественных данных, имеющих нормальное распределение, 

использовали среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD). 

Если количественные данные не подчинялись закону нормального 

распределения, их представляли в виде медианы (Ме) и 25-й (Р25) и 75-й 

(Р75) процентили. Для описания качественных данных использовали частоты 

и доли (в %). Значимость различий между количественными показателями в 

группах с нормальным распределением определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента. При распределении, отличном от нормального, использовали 

непараметрический критерий Манна – Уитни. Определение значимости 

различий между качественными показателями проводилось с 

использованием критерия Хи-квадрат (χ
2
). Изучение корреляционных связей 

между признаками проводили с использованием критериев корреляции 

Спирмена и Пирсона. Для всех видов анализа значимыми считали различия 

при р<0,05. 

Анализ статистических данных определялся следующим алгоритмом: 

при характеристике чувствительности и специфичности лабораторных и 

инструментальных исследовательских методов данные заносили в 

четырехпольную таблицу. Основное внимание фокусировалось вокруг 



 

данных о количестве истинно положительных, ложноположительных, 

ложноотрицательных и истинно отрицательных результатов 

инструментальных и лабораторных методов. В процессе сравнения так 

называемых положительных и отрицательных результатов указанные данные 

сопоставляли с существующим авторитетным «золотым стандартом» 

диагностических тестов. Важным действием было вычисление 

чувствительности и специфичности доминантных симптомов. Расчет 

чувствительности (Sp) и специфичности (Se) симптомов проводился на 

основании общепринятой методики медицинской статистики. Оценка 

валидности (достоверности) диагностического теста проводилась с помощью 

четырехпольной таблицы (https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php). 

Чувствительность и специфичность лабораторных и инструментальных 

методов определяли с помощью следующих формул: 

Se = а / (а + c),  

Где Se – чувствительность; 

а – количество истинно положительных результатов; 

c – количество ложноотрицательных результатов; 

Sp = d / (b + d),  

Где Sp – специфичность; 

b – количество ложноположительных результатов; 

d – количество истинно отрицательных результатов. 

Полученные показатели сопоставляли с так называемым «золотым 

стандартом». Чувствительность и специфичность в отдельных группах 

определяли при помощи многофакторного регрессионного анализа 

(ANOVA).  

https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php
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ГЛАВА III. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭХИНОКОККОЗОМ 

 

3.1. Заболеваемость эхинококкозом в различных территориях 

Ставропольского края, Российской Федерации и странах СНГ 

Эпидемиологический анализ мы проводили, основываясь на СанПиН 

3.2.3215–14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 августа 

2014 года № 50 (с изменениями на 29 декабря 2015 года).  

Настоящие санитарные правила разработаны для предупреждения 

распространенности паразитарных заболеваний в эндемически значимых 

очагах. Основным инструментом эпидемиологического надзора является 

эпидемиологическая диагностика, которая осуществляется с помощью 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа 

заболеваемости. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ проводился за последние 

15 лет и предусматривал: анализ многолетней динамики заболеваемости 

(пораженности); анализ заболеваемости по территориям; анализ 

заболеваемости по возрастным группам, полу и контингентам населения; 

анализ эпидемических очагов паразитарных болезней по конкретной 

нозологической форме; анализ по факторам риска с учетом источников и 

факторов передачи паразитоза; анализ лабораторной диагностики 

эхинококкоза; выводы и предложения по разработке профилактических 

мероприятий. Обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы 

подлежали: дети, посещающие детские дошкольные образовательные 

организации; персонал детских дошкольных образовательных организаций; 

школьники младших классов, дети, подростки, декретированные и 

приравненные к ним группы населения при диспансеризации и 



 

профилактических осмотрах; дети, подростки по эпидемическим показаниям; 

дети и подростки, оформляющиеся в детские дошкольные и другие 

образовательные организации, приюты, дома ребенка, детские дома, школы-

интернаты, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации, в 

детские отделения больниц; дети всех возрастов детских организаций 

закрытого типа и круглогодичного пребывания, больные детских и взрослых 

поликлиник и больниц, лица, общавшиеся с больными. Также был произведен 

анализ по географической распространенности заболевания эхинококкозом на 

территории Ставропольского края, а также эндемических территориях РФ и 

СНГ путем сбора анамнеза жизни, в котором целенаправленно мы уточняли, 

были ли посещения эпидемиологически значимых территорий. Выполнен 

анализ по половой принадлежности заболеваемости эхинококкозом печени. 

Также была собрана база данных детей, прошедших лечение в хирургическом 

стационаре ГБУЗ СК КДКБ, г. Ставрополь. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 

эхинококкозом с 2000 по 2015 год основывался на выявленных случаях 

заболевания эхинококкозом населения эндемичных регионов СНГ, вошедших 

в исследование, на основании изучения формы № 003/у «Карта стационарного 

больного», формы № 02 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» и формы № 357-у «Карта эпидемиологического обследования 

очага инфекционного заболевания». Выбор медицинских организаций был 

обусловлен концентрацией пациентов с эхинококкозом в ЛПУ, где 

проводилось оперативное лечение эхинококкоза: краевого центра по 

профилактике, диагностике и лечению эхинококкоза «Краевая детская 

клиническая больница», г. Ставрополь; «Салехардская окружная клиническая 

больница» департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа; «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая 

больница № 1 им. профессора С.В. Очаповского» и «Детская краевая 

клиническая больница» г. Краснодара; исследовательского проекта 

Самаркандского медицинского института и 2-й клиники Самаркандского 



 

медицинского института (Республика Узбекистан); учебно-хирургического 

центра и клинического медицинского центра Азербайджанского медицинского 

университета г. Баку (Республика Азербайджан). Численность населения на 

исследуемых территориях взята из официальных данных территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики по территориям РФ 

и РЦГиЭ, а также профильными службами республик СНГ. Для раскрытия 

паразитарной заболеваемости определяли общий эпидемиологический 

коэффициент на 100 тыс. населения, с конкретизацией по возрастным 

группам, а также с последующим распределением больных по половой 

принадлежности. С учетом направленности сельскохозяйственной 

деятельности определяли источник заболеваемости и вид возбудителя, а также 

показатель поражаемости органа (печень, легкие, сочетанные формы) [174, 

175].  

По полученным нами данным, количество заболевших эхинококкозом в 

эндемичных регионах СНГ с 2000 по 2015 год было различным. 

В Ставропольском крае наблюдалось 187 больных эхинококкозом, из них 

детей – 34 (18,2%). В Краснодарском крае общее число заболевших 88 

человек, из них детей – 12 (13,6%). В Ямало-Ненецком автономном округе 

(РФ) пролечено 227 пациентов, из них детей – 56 (24,7%). Количество 

заболевших эхинококкозом в Республике Азербайджан составило 1058, из них 

детей – 421 (39,8%). В Республике Узбекистан лечились 314 больных, из них 

детей – 76 (24,2%).  

Среди детского населения заболевших эхинококкозом было: в 

Ставропольском крае мальчиков – 21 (61,7%), девочек – 13 (38,3%); в 

Краснодарском крае мальчиков – 8 (66,7%), девочек – 4 (33,3%); в Ямало-

Ненецком автономном округе мальчиков – 39 (69,6%), девочек – 17 (30,4%); в 

Республике Узбекистан мальчиков – 59 (77,6%), девочек – 17 (22,4%); в 

Республике Азербайджан мальчиков – 239 (56,8%), девочек – 182 (43,2%) 

(рис. 3.1).   



 

 

Рис. 3.1. Соотношение по полу среди заболевших детского населения, % 

Распределение по возрастным группам среди детского населения было 

следующим: в Ставропольском крае дети 4–7 лет – 6 (17,6%), 8–10 лет – 7 

(20,6%), 11–14 лет – 13 (38,2%), 15–18 лет – 8 (23,5%); в Краснодарском 

крае – 4–7 лет – 1 (11,1%), 8–10 лет – 4 (44,4%), 11–14 лет – 3 (33,3%), 15–

18 лет – 1 (11,1%); в Ямало-Ненецком автономном округе – 4–7 лет – 9 

(16,1%), 8–10 лет – 17 (30,4%), 11–14 лет – 16 (28,6%), 15–18 лет – 14 

(25,0%); в Республике Узбекистан – 4–7 лет – 1 (1,3%), 8–10 лет – 6 (7,9%), 

11–14 лет – 26 (34,2%), 15–18 лет – 43 (56,6%); в Республике Азербайджан – 

1–3 лет – 6 (1,4%), 4–7 лет – 63 (14,9%), 8–10 лет – 137 (32,5%), 11–14 лет – 

122 (22,1%), 15–18 лет – 93 (29%) ребенка.  

По поражаемому эхинококкозом органу (печень/легкие/сочетанная 

форма) среди детского населения распределение было следующим: в 

Ставропольском крае – 17 (50,0%) / 11 (32,4%) / 6 (17,6%); в Краснодарском 

крае – 8 (66,7%) / 3 (25%) / 1 (8,3%); в Ямало-Ненецком автономном округе – 

9 (16,1%) / 47 (83,9%) / –; в Республике Узбекистан – 36 (47,4%) / 30 (39,4%) / 

10 (13,2%); в Республике Азербайджан – 159 (37,7%) / 173 (41,1%) / 77 

(18,3%), другие локализации – 12 (2,9%) (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Соотношение поражаемых органов в разных регионах СНГ среди 

детского населения, % 

 

Общая заболеваемость эхинококкозом за исследуемый период, по 

данным официальной статистики, в РФ составила 0,3–0,41 на 100 тыс. 

населения. Следует отметить, что по сравнению с 1991 годом заболеваемость 

эхинококкозом выросла практически в 4 раза (с 0,1 случая на 100 тыс. 

населения) [95]. В Ставропольском крае общая заболеваемость 

эхинококкозом у детей составила 0,49±0,2 на 100 тыс. детского населения 

[102]; в Краснодарском крае – 0,026±0,01 на 100 тыс. детского населения; 

в Ямало-Ненецком автономном округе – 4,1±0,7 на 100 тыс. детского 

населения [104]. В Республике Узбекистан общий уровень заболеваемости 

эхинококкозом колебался в пределах 3,9±1,6 на 100 тыс. населения [114]. 

По данным РЦГиЭ г. Баку, в Республике Азербайджан общая заболеваемость 

составила 2,9±1,5 на 100 тыс. населения [131] (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Заболеваемость эхинококкозом по уточненным данным в регионах 

СНГ среди детского населения, на 100 тыс.  

По полученным нами уточненным данным по территориям РФ, в 

Ставропольском крае среди детского населения общая заболеваемость за 

исследуемый период составила 0,63±0,3 на 100 тыс. детского населения; в 

Краснодарском крае – 0,03±0,02 на 100 тыс. детского населения; в Ямало-

Ненецком автономном округе – 4,9±0,45 на 100 тыс. детского населения. 

В Республике Узбекистан уровень уточненной заболеваемости 

эхинококкозом у детей составил 4,3±0,5 на 100 тыс. детского населения. 

В Республике Азербайджан уточненная общая заболеваемость у детей 

составила 3,9±0,38 на 100 тыс. детского населения.  

Таким образом, при сравнении полученной уточненной 

заболеваемости и данных, приводимых в официальных отчетах, был 

определен недоучет как среди взрослых пациентов, так и среди детей с 

эхинококкозом во всех исследуемых территориях. Имеющиеся 

расхождения в результатах общей заболеваемости свидетельствуют о 

неполноте данных, предоставляемых ЛПУ в органы государственной 

статистики, включая нерегулярную или неполную подачу карт экстренного 
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извещения при постановке диагноза «эхинококкоз» из хирургических 

отделений стационаров. Кроме того, еще одной причиной являются 

миграционные процессы, при которых ряд пациентов не учитывались из-за 

проживания на другой территории. 

Среди зараженных животных первое (48%) и второе (32%) места 

занимал крупный и мелкий рогатый скот соответственно, свиньи 

составляли 19%, лошади – 1% [125]. СКФО занимает третье место по 

занятости в животноводческом сельском хозяйстве, с поголовьем овец в 

2230,7 тыс. (9,1% от общероссийского стада овец и коз). Основными 

причинами неблагополучия по эхинококкозу являются: нарушение правил 

убоя сельскохозяйственных животных, несвоевременное проведение 

дегельминтизации собак и безнадзорное их содержание [144, 168]. Ямало-

Ненецкий автономный округ является основным оленеводческим регионом 

не только в России, но и в мире. Здесь пасутся около 630 000 домашних 

оленей (более 52% общероссийской численности этих животных). Заняты в 

оленеводстве до 7000 человек, преимущественно представители коренных 

народов Ямало-Ненецкого автономного округа (ненцы, ханты, коми-

зыряне). Как и в других регионах, где развито скотоводство, гельминтозы 

оказывают существенное влияние на формирование здоровья населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа, нанося значительный медико-

социальный ущерб. Пораженность эхинококкозом людей, занятых в 

оленеводстве, составляет до 30% [173]. В Республике Азербайджан и 

Республике Узбекистан лидирующим источником заражения для человека 

являются овцы (53,8%), крупный рогатый скот (34,8%) и свиньи (6,7%). 

Ряд продуктов (легкие, печень) обсеменены сколексами эхинококка, 

очевидно, загрязнение этих продуктов могло произойти в результате 

соприкосновения с другими пораженными органами животных. По данным 

РЦГиЭ г. Баку, в Республике Азербайджан возбудители эхинококкоза 

обнаружены в воде централизованного водоснабжения [181, 191].  



 

Таким образом, с учетом распространенности и частоты 

встречаемости эхинококкоза внутренних органов появилась возможность 

разработки модели профилактических и лечебных мероприятий данной 

патологии. Определение зараженности скота, участвующего в 

патологической цепи, позволяет ветеринарным службам сконцентрировать 

профилактические мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости среди животных. Обработка пастбищ в 

эпидемиологических районах позволит снизить риск заражения человека 

через различные источники. 

 

3.2. Информационно-аналитическая система «MOРБИ» в скрининге 

и контроле течения с определением заболеваемости эхинококкозом 

В ситуации, когда увеличена доля больных, не имеющих клинических 

проявлений эхинококкоза и поэтому не имеющих оснований обращаться за 

медицинской помощью, необходимо обращаться к такому организационному 

мероприятию, как скрининг. Одно из важных условий проведения 

скрининга – большое социальное и медицинское значение, которое имеет на 

данной территории исследуемое заболевание (речь идет о любом 

заболевании, в том числе и паразитарном). Не менее важны и доступность, 

безопасность и надежность диагностического теста (или скрининг-теста), 

который будет использоваться для выявления скрыто протекающего 

заболевания. 

Для скрининговой диагностики мы разработали специальное 

мобильное приложение «Морби» (государственная регистрация программы 

для ЭВМ № 2019611472, дата регистрации 28.01.2019, номер и дата 

поступления заявки 2019610457 17.01.2019). 

Приложение производит сбор и статистическую обработку 

информации в исследуемых группах населения для повышения скорости 

изучения различных заболеваний. 



 

Первая и основная задача приложения – это возможность его 

использовать на простом современном «гаджете», который позволяет 

провести масштабное скрининговое анкетирование населения без каких-либо 

финансовых затрат и привлечения человеческих ресурсов с соблюдением 

всех эпидемиологических мероприятий.  

Мобильное приложение работает через мобильный Internet. 

Пользователю для начала работы необходимо установить приложение на 

мобильное устройство. Произвести регистрацию с соблюдением основных 

требований законодательства РФ по работе с персональными данными. 

Установка программы доступна для смартфонов и планшетов на основе IOS 

и Android (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Внешний вид программы «Морби» при запуске при отсутствии 

подключения к сети Интернет 



 

После проведения регистрации респонденту предлагается пройти 

опрос, состоящий из 10 вопросов с вариантами ответов (рис. 3.5).  

Рис. 3.5. Выбор разделов опроса по выявлению первичной заболеваемости 

Для сбора и последующего обзора данных о пациентах с 

эхинококкозом нами была разработана модель и на ее основе – электронная 

система «МОРБИ», которая была апробирована в процессе. Сделанная в 

итоге база данных содержит информацию о 1497 анкетных данных 

респондентов, которые прошли опрос. Анализ полученных данных 

производился по математической модели, которая повзволила нам выявить 

детей с повышенным риском паразитарной заболеваемости и рекомендовать 

обратиться к специалистам для дальнейшего обследования. 

Опрос проводился у 1497 детей Ставропольского края в возрасте от 10 

до 17 лет. Из них 652 (43,6%) мальчика, 845 (56,4%) девочек. Согласно 

проведенному скринингу риск возникновения эхинококкоза выявили у 97 

(6,5%) человек. В дальнейшем детям из групп риска провели 

дополнительные методы исследования, включающие: УЗИ органов 

брюшной полости, обзорную рентгенографию органов грудной полости, 

лабораторные исследования (ОАК, биохимические исследования, ИФА к 



 

эхинококкозу). Кистозные образования паразитарного характера выявили у 

6 (6,1%) человек. У остальных детей были обнаружены функциональные 

нарушения со стороны желчевыводящей системы, такие как аномалия 

развития желчного пузыря – 20 (2,6%), функциональные нарушения со 

стороны ЖКТ были у подавляющего большинства больных – 74 (76,2%).  

Кроме того, полученная информация позволила нам не только 

установить точный регион проживания, но и выявить эпидемиологические 

очаги эхинококкоза. 

Следует отметить, что до использования мобильного приложения 

паразитарная инвазия выявлялась только тогда, когда больной поступал в 

стационар уже для лечения. Лечебное учреждение фиксировало заболевание 

и подавало «Экстренное извещение о паразитарном заражении» в СЭС. На 

основании этой информации фиксировали факт заболеваемости 

эхинококкозом и формировали эпидемиологические отчеты по 

заболеваемости в регионе. Благодаря использованию «Морби» появилась 

возможность провести скрининг и ускорить диагностический процесс и 

возможность проведения противоэпидемиологических мероприятий у детей 

с эхинококкозом.  

Таким образом, программный продукт создавался с учетом возможности 

беспрепятственно провести анализ без задействования специалиста по 

информационным технологиям. Простота и легкость обучения персонала, 

быстрота ввода данных, а также универсальность получения информации 

делают ее удобной в работе врачей медицинских учреждений.  

Представленная программа позволила решить целый ряд практических 

и научных вопросов в первичной выявляемости паразитарной инвазии на 

территории Ставропольского края. 

Очевидными достоинствами системы являются широкий набор средств 

в виде готовых отчетов, а также возможность создания новых сложных 

отчетов с наименьшими временными затратами. Интерактивное 

представление данных из сводных отчетов в виде графиков делает еѐ 



 

удобной для анализа научной информации. В программу включен дизайнер 

раскладки полей по осям и стилям сводной таблицы для конечного 

пользователя. Все программные компоненты полностью совместимы с 

другими данными .Net.  

Таким образом, ввиду простоты и доступности представляется 

перспективным внедрение программы в республиканских и областных 

детских педиатрических центрах, что обеспечит первичную выявляемость 

паразитарной заболеваемости, своевременность обработки данных, анализа 

результатов лечебной деятельности и показателей экономической 

эффективности медицинских учреждений. 

 

3.3. Анализ показателей качества жизни детей с паразитарными 

и непаразитарными кистами 

С целью повышения качества оказания медицинской помощи нами 

были изучены отдаленные результаты у 70 пациентов с паразитарными 

кистами печени (45 детей, оперированных лапароскопическим доступом, и 

25 детей, оперированных открытым доступом), была проведена оценка 

качества жизни опросником SF-36. На вопросы русифицированного 

опросника SF-36 ответили 41 пациент с паразитарными и непаразитарными 

кистами. Оценка качества жизни у 29 детей была проведена при помощи 

опросника PedsQL.  Выше мы уже называли основные параметры опросника 

SF-36 при определении КЖ: речь идет о восьми шкалах, в которых 

оцениваются такие показатели, как: физическое состояние больного; его 

ролевое, общественное и эмоциональное функционирование; степень 

воспринятия боли; всеобщее и психологическое здоровье; жизнеспособность. 

Все эти показатели оцениваются в баллах. Значимым является то, что итоги 

проведения опроса распределяются в двух суммарных измерениях: 

1) физический компонент здоровья (пп. 1–4) и 2) психологический (пп. 5–8).  

Мы провели анализ отдаленных результатов хирургического 

вмешательства при лечении паразитарных солитарных кист, а также 



 

непаразитарных кист брюшной полости и пришли к такому выводу: все виды 

мини-инвазивных вмешательств предполагали появление рецидивов. Однако 

когда речь шла о мини-ассистированных фенестрациях (что подтверждают 

результаты УЗИ), рецидивы не наблюдались. Что касается эхинококкоза, то, 

как правило, рецидивы не наблюдались, но в 7,6% случаев вследствие 

лапароскопической эхинококкэктомии формировались псевдокисты. Во всех 

случаях потребовалась повторная обработка остаточной полости 

аргоноплазменной коагуляцией для профилактики возникновения желчных 

свищей. 

Обратимся к результатам обследования КЖ (опросник SF-36), которые 

представлены на графике (рис. 3.6). 

Такой показатель, как физическая активность, во всех исследуемых 

группах имел, как правило, слабую отрицательную корреляцию с возрастом 

(p<0,001, r=–0,25). Когда же речь шла о выявленной патологии, то такие 

показатели, как жизненная активность и социальное функционирование, 

достоверно ухудшались: VT – p<0,001, r=–0,33; SF – p<0,001, r=–0,49. Если 

у больного обнаруживались кисты иной локализации (например, почки или 

селезенка), то скрининг подтверждал ухудшение показателей общего 

состояния и интенсивной боли у пациента: ВР – p<0,001, r=0,31. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 3.6. Показатели качества жизни у оперированных больных по поводу 

абдоминального эхинококкоза 

 

Качество жизни больных, у которых паразитарные кисты были 

удалены открытым доступом, оценивалось баллами (по шкале физического 

функционирования) достоверно более низкими (р=0,04), чем у больных с 

абдоминальным эхинококкозом после лапароскопической фенестрации, 

оперированных лапароскопически. 

Что касается таких показателей, как боль и общее здоровье, то у 

больных с непаразитарными кистами и эхинококковыми кистами, которые 

перенесли лапароскопическую фенестрацию, эти показатели практически не 

отличались. А вот у больных абдоминальным эхинококкозом, 

оперированных традиционным лапаротомным доступом, болевой синдром 

был более выражен. 



 

Анализ основных показателей КЖ свидетельствует о сложном 

послеоперационном периоде для больных, которых оперировали открытым 

доступом. Для таких пациентов были характерны тревожность, 

депрессивность, пониженная жизненная активность. Такая же 

неудовлетворительная картина наблюдалась относительно таких 

показателей, как социальное и эмоциональное функционирование и 

психическое здоровье. Если сравнить баллы по этим показателям у больных, 

которых оперировали лапароскопическим доступом, то показатели по 

указанным шкалам у первых были ниже на 20–50%, чем у вторых. Если 

сопоставлять эти показатели, то ежедневная деятельность и жизненная 

активность в первой группе были подлинно поменьше ограничены, чем у 2-й 

(p<0,001). Впрочем, такой показатель, как физическое функционирование, 

имел другую картину при сопоставлении больных данных групп – данный 

показатель у первых был ниже, чем у вторых.  

В таблице 3.1 показаны результаты анализа физического и 

психического компонента КЖ у больных, оперированных открытым 

доступом, и больных, оперированных лапароскопическим способом. Эти 

показатели подтверждают такую закономерность: показатели больных, 

оперированных открытым доступом, как правило, хуже, чем такие же 

показатели у больных, перенесших лапароскопическую операцию: для таких 

больных психический компонент был статистически достоверно ниже, чем в 

других группах (p<0,001).  

Пациенты, оперированные открытым способом, характеризовались 

чувствительной лабильностью, плохим настроением, что снижало их 

социальную активность. Эти пациенты испытывали сложности при 

выполнении повседневной работы, невзирая на неимение рецидивов 

диагностики непаразитарной кисты по данным УЗИ. Развитие 

психопатических синдромов привело к необходимости дополнительного 

лечения. 

Таблица 3.1 



 

Суммарные показатели качества жизни у больных абдоминальным 

эхинококкозом 

Показатель 

Открытая 

эхинококкэктомия 

(n=25) 

P1 

Лапароскопическая 

эхинококкэктомия 

(n=45) 

P2 

Физический 

компонент 
51,07±33,71 0,09 62,78±35,49 0,07 

Психический 

компонент 
45,19±30,98 0,11 61,47±31,73 0,01 

 

Анализ послеоперационного состояния больных, которых оперировали 

открытым доступом и лапароскопическим доступом, свидетельствует, что 

наиболее целесообразно при лечении паразитарных эхинококковых кист 

обращаться к такой форме оперативного вмешательства, как 

лапароскопическая фенестрация. Данный итог подтверждается тем 

обстоятельством, что больные, перенесшие лапароскопию, были 

общественно адаптированы, эмоционально стабильны, трудоспособны. При 

этом отмечалось неторопливое прогрессирование признаков, долгое 

неимение печеночной недостаточности, что отражалось на 

удовлетворенности качеством жизни.  

В исследовании опрос проводился лично одним интервьюером. PedsQL 

4.0 широко используется во многих странах и прост в применении. Он 

фокусируется на следующих областях: физическая (восемь пунктов), 

эмоциональная (пять пунктов), социальная (пять пунктов) и школьная (пять 

пунктов). PedsQL 4.0 вводится детям в возрасте от 2 до 14 лет с детским 

самоотчетом и родительским прокси-отчетом. Все вопросы для каждой из 

форм по существу идентичны, различаясь только языком. В этом 

исследовании форма родителя использовалась только в тех случаях, когда 



 

ребенок не мог ответить на анкету. Ответы оцениваются по пятибалльной 

шкале (0 – никогда, 1 – почти никогда, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – почти 

всегда). Элементы обработаны и транспонированы по шкале от 0 до 100 (0 – 

100, 1 – 75, 2 – 50, 3 – 25, 4 – 0). Таким образом, чем больше оценка, тем 

выше качество жизни. Общая оценка представляет собой сумму оценок по 

четырем измерениям. Физическое резюме соответствует среднему значению 

физического измерения (восемь пунктов), в то время как психосоциальное 

резюме (15 пунктов) охватывает эмоциональную, социальную и школьную 

сферы. В это исследование вошли 29 пациентов: группа 1 – 15 (48,6%) детей 

с паразитарными кистами, оперированные лапароскопически; группа 2 – 14 

(48,6%) детей с паразитарными кистами, оперированные классической 

методикой (лапаротомия). Соотношение мальчиков и девочек составляло 

2,2:1,0, средний возраст 10,1±4,6 года. 

При проведѐнном исследовании 15 пациентов сообщили о чувстве 

неудовлетворенности своим болезненным состоянием, в то время как пять 

описали чувство тошноты. Только восемь человек сообщили, что могут есть 

пищу по своему выбору. Семнадцать пациентов сообщили, что болезнь не 

прерывает их повседневную деятельность (они могли все делать 

самостоятельно, независимо от болезни), а 12 утверждали, что их друзья 

понимают состояние их здоровья. 

Оценка качества жизни показала, что пациенты, оперированные 

лапароскопически, достигли в среднем 68,1 балла (стандартное отклонение 

±21,6) в общем балле PedsQL (рис. 3.7). Физическая, образовательная, 

эмоциональная и психосоциальная сферы показали значительно низкие 

оценки, причем самый высокий балл был в социальной сфере. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7231741/table/T2/


 

 

Рис. 3.7. Статистический анализ результатов опросника качества жизни детей 

с паразитарными кистами, оперированных лапароскопическим и открытым 

доступом 

Для оценки связи между HRQOL и другими переменными в 

исследовании модель множественной линейной регрессии была 

проанализирована с PedsQL в качестве переменной ответа. Основываясь на 

этой модели, пациенты группы 1 набрали на 10 баллов больше общего балла 

PedsQL, чем пациенты из группы 2. Дети и подростки женского пола также 

набрали в среднем на 14 баллов больше. В исследуемой выборке только три 

пациента, перенесшие лапароскопическую операцию (8,6%), показали 

снижение общего балла PedsQL на 28 пунктов. Пациенты, заявившие, что 

они могут активно двигаться после лапароскопической операции, показали 

почти 30-балльное увеличение общего балла PedsQL.  

Следовательно, абдоминальный эхинококкоз значительно ухудшает 

показатели качества жизни детей и подростков. Ухудшается качество жизни 

и при непосредственно заболевании (кисты при эхинококкозе печени). 

Отмечается ухудшение качества жизни в послеоперационный период, что 



 

связано с естественными после оперативного вмешательства осложнениями. 

Наибольшее внимание следует уделять таким больным, у которых 

диагностированы паразитарные кисты без рецидива заболевания, однако в 

процессе лечения у которых выявляются псевдокисты, что обусловлено 

психоэмоциональными расстройствами. Все это снижает социальную 

активность таких пациентов, создает трудности в выполнении повседневной 

работы, общении. Как правило, такая картина характерна для больных с 

паразитарными кистами, перенесших операцию с открытым доступом. 

Лучшее качество жизни характерно для больных после лапароскопической 

операции. 

Таким образом, проведенная оценка качества жизни позволяет показать 

эффективность современных методов лечения паразитарных кист при 

абдоминальном эхинококкозе. 

 

3.4. Библиометрический подход в изучении эхинококкоза в детском 

возрасте 

Хотя в медицинской литературе было много статей, связанных с 

эхинококковой болезнью и хирургией эхинококковой кисты, 

библиометрический анализ не был представлен. Эхинококковая болезнь – 

это зоонозная инфекция, вызванная несколькими видами эхинококка.  

В нашем исследовании литературы мы использовали базу данных Web 

of Science Core Collection. Использовали ключевые слова «hydatid cyst, 

echinococcosis, liver» для поиска в базе данных Pubmed. Нами произведен 

анализ публикаций за десять лет. Включили исследования, опубликованные с 

2009 по 2018 год; все публикации, которые смогли найти, используя эти 

ключевые слова. Были исключены все публикации, выпущенные в 2019 году. 

Статистический анализ произвели в стандартном пакете Statistik 10.0. Также 

произвели построение иконографий, показывающих наукометрические сети, 

используя программный инструмент VOSviewer для построения и 

визуализации библиометрических сетей. Также построили инфокарту при 



 

помощи бесплатного ресурса, показывающую плотность публикаций 

бесплатного ресурса GunnMap.  

Выполнили поисковые запросы по ключевым словам и получили 

количество публикаций за 10 лет, по запросу «hydatid cyst, echinococcosis, 

liver» оно составило 912 (29,08%), общее количество публикаций – 3136. 

Основным языком является английский – 100% от общего количества 

публикаций. По поисковым запросам мы построили инфокарту (рис. 3.8).  

 

 

Рис. 3.8. Иконография запроса за 10 лет по ключевым словам «hydatid cyst, 

echinococcosis, liver» 

По географии публикаций в лидерах оказалась Турция – 57% от общего 

количества публикаций по теме, вторыми по количеству публикаций 

оказались США – 17%, на третьем месте – страны Персидского залива, ОАЭ, 

Сирия, Египет – 15% публикаций, из России было 11% от общего количества 

публикаций.  



 

Самой высокоцитируемой стала статья, посвящѐнная ультразвуковому 

исследованию по Gharbi, опубликованная в 1981 году, она цитировалась 554 

раза. 

Мы выделили наиболее часто используемые ключевые слова из базы 

данных, в том числе наиболее цитируемых статей, и обнаружили, что 

«эхинококкоз», «Echinococcus granulosus», «эхинококкоз», «эхинококкоз» и 

«печень» топ-пять ключевых слов (используются 130, 57, 54, 29 и 25 раз). 

World Journal of Surgery занял первое место по публикациям в этой 

области с 66 статьями, за которым следуют Annales De Chirurgie, Hepato-

Gastroenterology и Khirurgiia (63, 43 и 41 статья соответственно). Наиболее 

часто используемыми ключевыми словами в этой области были «гидатидная 

киста», «эхинококкоз», «хирургия» и «гидатидная болезнь» (используются 

150, 64, 58 и 49 раз). Мы создали сеть ключевых слов, используя ключевые 

слова top. 

Большинство работ находятся в открытом доступе, что составило 57% 

от общего количества публикаций по эхинококкозу. 

По запросу «hydatid cyst, echinococcosis, liver, laparoscopy» количество 

публикаций составило 89 (2,8%). По географии публикаций в данном 

поисковом запросе остается лидером Турция, медицинскими институтами 

было опубликовано 37% работ. 

На втором и третьем месте Индия (23%) и Тунис (15%). Россия на 

четвертом месте (14%). 

Среди журналов, в которых были опубликованы данные материалы, 

World Journal of Surgery занял также первое лидирующее место среди всех 

журналов, цитирующихся в базе. Мы также произвели построение сети 

ключевых слов по данному направлению (рис. 3.9). 

 



 

Рис. 3.9. Внешний вид библиографической карты по запросам ключевых слов 

Наибольшая распространенность эхинококковой болезни у человека 

отмечена в умеренных климатических зонах мира, таких как 

средиземноморские страны, южная и центральная части России, 

Центральная Азия, Китай, Южная Америка и Австралия. Эхинококкоз 

является растущей проблемой здравоохранения во многих регионах мира и 

в настоящее время рассматривается как эндемический зооноз в 

Средиземноморском регионе. Мы обнаружили, что шесть из десяти 

ведущих стран, публикующих литературу по эхинококкозу, были из 

Средиземноморского региона. Согласно базе данных ВОЗ, ежегодная 

заболеваемость гидатидной болезнью составляет 4,4 на 100 000 населения в 

Турции, которая, как было установлено в нашем исследовании, является 

наиболее продуктивной страной мира в области публикаций. Хотя в 

некоторых регионах Испании, Италии и Кипра распространенность 

эхинококкоза была выше, чем в Турции, сумма публикаций этих стран не 

могла достичь числа документов Турции (6,2; 8 и 5,7 соответственно). Хотя 

Турция заняла первое место по количеству публикаций, ни одна статья из 

Турции не вошла в десятку цитируемых документов. Наиболее цитируемая 

статья в этой области – из Туниса, опубликована Gharbi и др. Оценивая 



 

наиболее цитируемые научные статьи, мы обнаружили, что странами, 

выпускавшими эти статьи, были Тунис, Австралия, Италия, Франция, 

Германия, Испания, Швейцария, США и Индия. 

В социальных сетях все больше происходит увеличение 

публикационной активности в медицинском разделе. Для поиска той или 

иной информации необходимо использовать специализированные запросы 

для быстрого поиска. Существует ряд социальных сетей, где можно 

произвести публикацию своего научного труда. Также социальные сети 

позволяют повысить эффективность публикационной активности 

исследователей. 

В социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram, Googl и т.д. для 

поиска используют специализированные программы. Аналитика данных и 

визуализация проводились с использованием двух различных онлайн-

инструментов. Twitonomy доступен по http://www.twitonomy.com и 

обеспечивает расширенную сетевую аналитику твитов, хештегов и tweetchats 

по подписке. Аналитика была выполнена автором по хештегам: #hydatid #cyst 

#echinococcosis #liver #3D #laparoscopy #surgery #SoMe4Surgery #sminaev 

#pediatricsurgery. При анализе за один день мы обнаружили следующие 

результаты: самым распространенным # оказался #3D, который был 

процитирован 31 раз, получено 100 ретвитов и 36 твитов. Топ-3 стран 

составили США, Великобритания и Индия, топ-3 городов – Монреаль, Нью-

Йорк, Кампина Гранде (рис. 3.10).  

 

http://www.twitonomy.com/


 

 

 

Рис. 3.10. Внешний вид статистического отчета по хештегам в Tweets 

 

Пользователи постов, которые повлияли на максимальное продвижение 

упомянутых #, не были связаны с медицинским сообществом, но их аккаунты 

повлияли на продвижение, они имели больше всего подписчиков и 

фоловеров по данному хештегу (рис. 3.11). 

 



 

 

 

Рис. 3.11. Список пользователей, распределенных по количеству публикаций  

 

 

Личный вклад внесли пользователи, которые максимально 

производили публикации и ретвиты с данным хештегом (рис. 3.12). 

 



 

 

Рис. 3.12. Топ-6 пользователей, внесших значительный вклад в продвижение 

Tweetchat 

Tweetchat достиг глобальной аудитории по различным хирургическим 

специальностям. Форма хирургической технологии, в настоящее время 

оказавшаяся наиболее полезной среди участников tweetchat, – 

предоперационная визуализация. В чате обсуждаются 3D-технологии, 

которые могут использоваться в тех или иных случаях. Большинство 

хирургов в чате обсуждают современную хирургическую безопасность 

пациентов, а также хирургическую навигацию после обработки 

компьютерных томограмм пациентов. Таким образом, в современной 

хирургии оборот набирает использование искусственного интеллекта, 

который позволяет сформировать хирургический протокол лечения пациента 

с паразитарной кистой и не только. Также в чате могут принимать участие 

пациенты, мы можем провести опрос пациентов по используемым 

технологиям, которые, по их мнению, более эффективны в оказании 

хирургического лечения паразитарных кист внутренних органов у детей. 

Следует отметить, что опросы Twitter подвергаются отбору предвзятости, и 

один человек может также контролировать несколько учетных записей. Хотя 

некоторые пользователи предоставляют информацию о своих областях 

знаний в своих биографиях Twitter, это не регулируется, и они не могут 

включать конфликты интересов. Таким образом, существует риск того, что в 

синтез будут включены неэкспертные или нецитированные мнения. Это 

предостережение должно быть подчеркнуто при обмене такими данными. 

Некоторые данные могут быть сбиты с толку «случайным ретвитом», в 



 

результате чего, если твиттер использует два хештега вместе, не всегда 

можно определить, из какого хештега результаты ретвита. Инструменты 

сторонних социальных сетей, как правило, переоценивают впечатления и 

аудиторию. Хотя Twitter Analytics может обеспечить более точную меру 

показов, это невозможно собрать из tweetchat. Наконец, сбор таких данных 

зависит от эффекта Хоторна, когда изменения в поведении могут быть 

затронуты актом наблюдения. 

Для проверки полученных результатов дальнейшие исследования 

могли бы включать проверенные методы качественных исследований, такие 

как тематический анализ. 

Таким образом, на сегодняшний день социальные сети и Интернет 

приобретают все большие возможности для маршрутизации пациентов с 

паразитарными кистами. Современные программы аналитики позволяют 

настроить сервисы ЛПУ так, чтобы они могли показывать актуальную 

информацию по поисковым запросам. Применение в написании правильных 

ключевых слов повышает рейтинг ЛПУ в основных браузерах, что позволяет 

повышать рейтинг сайта лечебного учреждения. Использование 

стандартизированного хештега в твиттер-чате позволяет информации 

достичь большого количества глобальных пользователей Twitter, что, в свою 

очередь, позволяет создать новые маршруты поступления пациентов в 

хирургический стационар для проведения лечебных мероприятий и в целом 

повысить эффективность деятельности научных коллективов, проводящих 

исследования в данном направлении. 
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ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 

ЭХИНОКОККОЗА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

4.1. Влияние стадии развития паразита на клинико-лабораторную 

картину среди детей с эхинококкозом внутренних органов 

На сегодняшний день для адекватного изучения абдоминального 

эхинококкоза у детей следует обязательно учитывать жизненный цикл 

паразита. Как отмечалось ранее, «золотым» стандартом в диагностике 

является ультразвуковая оценка жизненного цикла эхинококковой кисты 

(ВОЗ, 2003, 2010). В нашем исследовании мы произвели оценку всех 

клинических данных, учитывая жизненный цикл паразита.  

Клиническая картина у пациентов, обусловленная жизненным циклом 

паразита в органе хозяина:  

У 94 (69,1%) детей с кистами CL типа – (cystic lesion) кистозное 

образование однокамерное. Паразитарная киста была округлой формы, с 

наличием однородной анэхогенной взвеси. Клиническая картина данных 

пациентов была составлена из медицинского анамнеза, жалоб, физикального 

осмотра с оценкой массы тела и роста пациентов и их локального статуса. 

Медицинский анамнез включал в себя сбор информации по срокам 

заболевания, которые составили, со слов родителей, от 2 до 3 месяцев. 

Основными жалобами, с которыми родители приходили к врачу-педиатру, 

были жалобы на появление сыпи неясной этиологии и появление головной 

боли при физической нагрузке и тошноты, что составило 15,50% и 34,24% 

соответственно от общего количества жалоб (рис. 4.1). 

 



 

 

Рис. 4.1. Основные жалобы при эхинококкозе внутренних органов – CL 

Клиническое исследование проводилось по стандартному протоколу с 

оценкой массы тела, роста, термометрией, клиническим осмотром с 

аускультацией, перкуссией и пальпацией органов брюшной полости 

(табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Антропометрические показатели пациентов с эхинококкозом внутренних 

органов – CL  

Показатель Результаты 

Масса тела, кг 23±1,2 

ЧСС, уд. мин 68±1,5 

ЧДД, в мин 20±0,1 

АД, мм рт. ст. 45±3,2 

Т Ax 33,7±0,1 

 

Основные показатели витальных функций находились в пределах 

возрастной нормы и без значимых изменений. Следует отметить, в 

клинической картине при эхинококкозе CL отсутствуют признаки, которые 

могут привлечь внимание и повлиять на выжидательную тактику врача. 

Произвели оценку чувствительности и специфичности (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

15,50% 

10,40% 

26,20% 

5,20% 

34,24% 

5,20% 
3,35% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%



 

Чувствительность и специфичность жалоб при паразитарных кистах CL типа 

(n=94) 

Жалобы 
Se 

[95% ДИ] 

Sp 

[95% ДИ] 

Положит. 

прогностич. 

ценность 

Отрицат. 

прогностич. 

ценность 

Точность 

Головная боль 100,00% 

[90,51% 

до 

100,00%] 

77,82% 

[72,24% 

до 

82,75%] 

39,36% 

[34,05%  

до 44,94%] 

100,00% [75,62% 

до 

84,97%] 

Тошнота 100,00% 

[86,77% 

до 

100,00%] 

74,63% 

[68,98% 

до 

79,72% 

27,66% 

[23,74%  

до 31,95%] 

100,00% 76,87% 

[71,62% 

до 

81,57%] 

Боли в животе 100,00% 

[79,41% 

до 

100,00%] 

71,94% 

[66,27% 

до 

77,14%] 

17,02% 

[14,52%  

до 19,85%] 

100,00% 

 

73,47% 

[68,03% 

до 

78,43%] 

Снижение 

аппетита  

100,00% 

[71,51% 

до 

100,00%] 

70,67% 

[64,99% 

до 

75,91%] 

11,70% 

[9,96%  

до 13,70%] 

100,00% 71,77% 

[66,25% 

до 

76,84%] 

Аллергическая 

реакция 

100,00% 

[47,82% 

до 

100,00%] 

69,20% 

[63,53% 

до 

74,48%] 

5,32% 

[4,51%  

до 6,26%] 

100,00% 69,73% 

[64,13% 

до 

74,93%] 

Повышение 

температуры 

100,00% 

[39,76% 

до 

100,00%] 

68,73% 

[63,06% 

до 

74,01%] 

4,21% 

[3,57%  

до 4,95%] 

100,00% 69,15% 

[63,54% 

до 

74,38%] 

Рвота  100,00% 

[39,76% 

до 

100,00%] 

68,73% 

[63,06% 

до 

74,01%] 

4,21% 

[3,57%  

до 4,95%] 

100,00% 69,15% 

[63,54% 

до 

74,38%] 

 

У детей с кистозным образованием CE1 (cystic echinococcosis) 

статус паразита – активный (active), живой. Под нашим наблюдением 

было 2 (1,4%) ребенка. Клиническая картина была аналогичной ранее 

описанной стадии CL и не имела существенных отличий при сборе 

анамнеза, жалоб и клиническом осмотре пациента. 



 

У детей с кистозным образованием CE2 статус паразита – активный 

(active), живой. 

При этом отмечались мультивезикулярные и мультисептальные кисты 

сферичной или овоидной формы, в которых дочерние кисты частично или 

полностью заполняли материнскую кисту. 

В данном случае клиническая картина среди детей имела ряд 

особенностей. При сборе анамнеза заболевания обращало на себя 

внимание то, что пациенты не обращались к медицинским специалистам 

и занимались самолечением на протяжении от 1 года и более. Со слов 

родителей, купировали появляющиеся жалобы медикаментозным путем. 

По эпидемиологическому анамнезу доминирующая часть детей являлись 

жителями сельских районов, где активно развито животноводство , а 

также в семье имелись животные (собаки). Основной жалобой при 

обращении к врачу была головная боль, что составило 34,30% от всех 

жалоб при данном типе кист (рис. 4.2). Другие проявления отмечались 

реже.  

Клиническое исследование мы проводили по стандартной процедуре, в 

приемном покое с использованием медицинского оборудования: весы с 

ростомером с двумя выносными дисплеями РЭП+ВМЭН-200-100-Д1-А, 

тонометр механический CS MEDICA CS-105, термометр медицинский 

цифровой AMDT-10; аускультация, пальпация органов брюшной полости с 

определением размера и объема живота (табл. 4.3).  

 



 

 

Рис. 4.2. Основные жалобы при эхинококкозе внутренних органов – CE2 

 

 

 

Таблица 4.3 

Антропометрические показатели пациентов с эхинококкозом внутренних 

органов – CE2  

Показатель Результаты 

Масса тела, кг 27±1,2 

ЧСС, уд. мин 58±1,5 

ЧДД, в мин 18±0,1 

АД, мм рт. ст. 46±3,2 

Т Ax 35,7±0,1 
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Таблица 4.4 

Чувствительность и специфичность жалоб при паразитарных кистах 

CE2 типа (n=33) 

Жалобы 
Se  

[95% ДИ] 

Sp 

[95% ДИ] 

Положит. 

прогностич. 

ценность 

Отрицат. 

прогностич. 

ценность 

Точность 

Головная боль 100,00% 

[73,54% 

до 

100,00%] 

90,50% 

[85,84% 

до 

94,02%] 

36,36% 

[27,56%  

до 46,19%] 

100,00% 90,99% 

[86,55% 

до 

94,33%] 

Тошнота 100,00% 

[66,37% 

до 

100,00%] 

89,29% 

[84,48% 

до 

93,01%] 

27,27% 

[20,44%  

до 35,37%] 

100,00% 89,70% 

[85,06% 

до 

93,29%] 

Боли в животе 100,00% 

[47,82% 

до 

100,00%] 

87,72% 

[82,74% 

до 

91,68%] 

15,15% 

[11,21%  

до 20,17%] 

100,00% 87,98% 

[83,10% 

до 

91,86%] 

Снижение 

аппетита  

100,00% 

[15,81% 

до 

100,00%] 

86,58% 

[81,50% 

до 

90,70%] 

6,06% 

[4,44%  

до 8,22%] 

100,00% 86,70% 

[81,65% 

до 

90,78%] 

Аллергическая 

реакция 

100,00% 

[от 2,50% 

до 

100,00%] 

86,21% 

[81,09% 

до 

90,37%] 

3,03% 

[2,22%  

до 4,13%] 

100,00% 

 

86,27% 

[81,17% 

до 

90,41%] 

Повышение 

температуры 

100,00% 

[от 2,50% 

до 

100,00%] 

86,21% 

[81,09% 

до 

90,37%] 

3,03% 

[2,22%  

до 4,13%] 

100,00% 

 

86,27% 

[81,17% 

до 

90,41%] 

Рвота  100,00% 

[от 2,50% 

до 

100,00%] 

86,21% 

[81,09% 

до 

90,37%] 

3,03% 

[2,22%  

до 4,13%] 

100,00% 

 

86,27% 

[81,17% 

до 

90,41%] 

При кистах CE3 (cystic echinococcosis) паразит находится в 

переходной, промежуточной фазе. Наравне с погибшей материнской и 



 

дочерними кистами в жидкости и на оболочках могут находиться 

жизнеспособные протосколексы.  

При паразитарных кистах СЕ3 имелись следующие особенности. 

При сборе медицинского анамнеза оказывалось, что дети находились под 

динамическим наблюдением не только врача-педиатра и 

гастроэнтеролога, но проходили лечение по поводу гидронефроза у таких 

специалистов, как урологи и нефрологи, получали терапию. При 

эпидемиологическом анамнезе обращалось внимание на общение 

пациентов с домашними животными или животными, которые могли 

находиться в контакте с овцами, что показывает 100% положительный 

эпидемиологический анамнез. Основными жалобами при обращении к 

врачу были боли в животе, что составило 28,70%, аллергическая 

реакция – 21,4%, головная боль – 18,30%, тошнота – 14,50% (рис. 4.3).  

При объективном осмотре мы получили следующие 

антропометрические показатели (табл. 4.5). 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Основные жалобы при эхинококкозе внутренних органов – CE3 

28,70% 

4,45% 

14,50% 

5,31% 

18,30% 

7,34% 

21,40% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%



 

 

 

 

Таблица 4.5 

Антропометрические показатели пациентов с эхинококкозом внутренних 

органов – CE3 

Показатель Результаты 

Масса тела, кг 37±1,2 

ЧСС, уд. мин 78±1,5 

ЧДД, в мин 19±0,1 

АД, мм рт. ст. 58±3,2 

Т Ax 37,7±0,1 

 

 

 

Таблица 4.6 

Чувствительность и специфичность жалоб при паразитарных кистах 

CE3 типа (n=7) 

Жалобы 
Se [95% 

ДИ] 

Sp [95% 

ДИ] 

Положит. 

прогностич. 

ценность 

Отрицат. 

прогностич. 

ценность 

Точность 

Головная боль 100,00% 

[от 2,50% 

до 

100,00%] 

97,09% 

[93,77% 

до 

98,92%] 

14,29% 

[7,04%  

до 26,83%] 

100,00% 97,10% 

[93,80% 

до 

98,93%] 

Тошнота 100,00% 

[от 2,50% 

до 

100,00%] 

97,09% 

[93,77% 

до 

98,92%] 

14,29% 

[7,04%  

до 26,83%] 

100,00% 97,10% 

[93,80% 

до 

98,93%] 



 

15,50% 

10,40% 

26,20% 

5,20% 

34,24% 

5,20% 
3,35% 

17,70% 

14,45% 

22,50% 

2,31% 

34,30% 

2,34% 

6,40% 

28,70% 

4,45% 

14,50% 

5,31% 

18,30% 

7,34% 

21,40% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Боли в животе Снижение 
аппетита  

Тошнота Рвота головная боль повышение 
температуры  

аллергическая 
реакция 

СL CE2 CE3

Боли в животе 100,00% 

[от 

95,06% 

до 

99,46%] 

42,86% 

[22,13% 

до 

66,43%] 

42,86% 

[22,13%  

до 66,43%] 

100,00% 

 

98,07% 

[95,13% 

до 

99,47%] 

Снижение 

аппетита  

– 96,62% 

[93,16% 

до 

98,63%] 

– 100,00% 

 

– 

Аллергическая 

реакция 

100,00% 

[15,81% 

до 

100,00%] 

96,62% 

[93,16% 

до 

98,63%] 

22,22% 

[12,12%  

до 37,18%] 

100,00% 96,65% 

[93,22% 

до 

98,64%] 

Повышение 

температуры 

– 96,62% 

[93,16% 

до 

98,63%] 

– 100,00% 

 

– 

Рвота  – 96,62% 

[93,16% 

до 

98,63%] 

– 100,00% 

 

– 

Также мы провели общий анализ жалоб и антропометрических данных 

при абдоминальном эхинококкозе в зависимости от стадии развития паразита 

(рис. 4.4).  

 



 

Рис. 4.4. Сравнительный анализ жалоб при абдоминальном эхинококкозе 

в зависимости от жизненного цикла паразита  

При анализе мы выявили следующую закономерность: при кистах 

CL и CE2 на первое место выходят жалобы на тошноту – 26,5% и 22,50%, 

головную боль – 34,24% и 34,30%, что свидетельствует о преобладании 

общеклинических жалоб, нехарактерных для абдоминального 

эхинококкоза. При паразитарной кисте CE3 преобладают жалобы на боли 

в животе и аллергическую реакцию, что составило 28,70% и 21,40%. Эти 

показатели также нехарактерны для клинической картины 

абдоминального эхинококкоза. Все эти жалобы характерны для большого 

списка заболеваний, с которыми нужно проводить дифференциальную 

диагностику.  

При оценке антропометрических показателей в зависимости от 

жизненного цикла паразита не выявлено существенной разницы в 

отклонениях физического развития при абдоминальном эхинококкозе 

(рис. 4.5).  

 

 

 

Рис. 4.5. Анализ антропометрических данных в зависимости от жизненного 

цикла паразита  



 

При оценке локального статуса мы выявили следующие показатели. 

При паразитарной кисте CE3 преобладает болезненность в проекции печени 

(58,90%), гепатомегалия (19,20%), пальпируемое образование печени 

(16,40%). При кистах CL и СE2: болезненность в проекции печени – 23,60% и 

34,60%, гепатомегалия – 11,20% и 14,50%, пальпируемое образование 

печени – 0,1% и 4,50% (рис. 4.6).   

При совокупности основных жалоб и локального осмотра также 

определяется их четкая взаимосвязь в зависимости от жизненного цикла 

паразита (рис. 4.7). 

 

 

 

Рис. 4.6. Анализ локального осмотра в зависимости от жизненного цикла 

паразита 
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Рис. 4.7. Взаимосвязь жалоб и локального осмотра в зависимости 

от жизненного цикла паразита  

В дальнейшем проводилось уточнение эпидемиологического анамнеза, 

занятости родителей в животноводстве.    

Лабораторную диагностику мы разделили на следующие виды согласно 

стандартам обследования больных. 

Общие гематологические показатели были проанализированы в 

зависимости от стадии жизнедеятельности паразита. Так, мы выявили 

достоверную зависимость повышения WBC (лейкоциты) у детей с 

паразитарными кистами CL – 10,48±0,2×10
9
/л и у пациентов CE3 – 

19,48±0,2×10
9
/л (р<0,05) и уровня эозинофилов EO%: CL – 1,0±0,1 и CE3 – 

14,1±0,1 (р<0,01). Повышение СОЭ 24,4±0,4 мм/час мы достоверно отмечали 

у пациентов с СЕ3 типом кисты (р<0,05) (табл. 4.7). 

Таблица 4.7 



 

Изменение гематологических показателей при эхинококковых кистах 

в зависимости от жизненного цикла  

 

Биохимические показатели крови у детей с эхинококковыми кистами 

печени: отмечался положительный рост печеночных ферментов – АлАТ до 

98,0±4,0 Ед/л, АсАТ до 70,0±5,0 Ед/л (р<0,05); также выявилось снижение 

белково-синтетической функции в крови до 61,8±2,11 г/л (р<0,05), 

увеличение билирубина до 18,6±2,3 ммоль/л (р<0,01), что говорит о 

цитотоксической реакции печени. А также подлинное увеличение СРБ 

18,6±2,3 мг/л (р<0,05) у паразитарных кист CE3. Другие биохимические 

показатели крови доподлинно не изменяются (табл. 4.8). 

Таблица 4.8 

Изменение биохимических показателей при эхинококковых кистах 

в зависимости от стадии жизнедеятельности паразита  

Тип 

кисты 
АлАТ АсАТ 

Гаммагло-

булины 

Общий 

белок 

Общий 

билирубин 
СРБ 

CL 11,48±0,2 20,4±0,3 29,4±0,1 70,1±0,1 6,1±2,1 2,2±1,2 

CE1 25,0±0,2 34,5±0,1 30,1±0,4 69,2±0,4 9,5±2,1 3,2±1,3 

CE2 34,5±0,2 45,6±0,6 34,7±1,2 65,8±0,2 6,8±1,2 4,1±1,2 

CE3 68,0±4,0 70,0±0,5 44,8±2,11 61,8±0,1 8,9±1,4 8,6±2,3 

 

Методы серологической диагностики использовались во всех группах 

пациентов (рис. 4.8).  

Тип 

кисты 

WBC 

(лейкоциты) 

HGB 

(гемоглобин) 
РLT EO% 

RBC 

(эритроциты) 

CL 10,48±0,2 126±0,3 245±0,1 1,0±0,1 3,5±0,1 

CE1 11,0±0,2 147±0,1 356±0,4 2,0±0,4 4,6±0,4 

CE2 16,48±0,2 115±0,6 275±0,2 3,6±0,2 3,8±0,2 

CE3 19,48±0,2 135±0,2 280±0,1 14,1±0,1 5,1±0,1 



 

 

Рис. 4.8. Информативность диагностических тестов у детей с эхинококкозом 

печени  

Иммуноферментный анализ на специфический антиген, показанный 

при эхинококкозе печени с различными диагностическими значениями: ИФА 

с определением IgG-антител к эхинококку показал высокую Se 98,6% и Sp 

88,0%, менее диагностической основой были РНГА (Se 88,68% и Sp 79,26%). 

Мы также провели обзор данных диагностики ELISA и ультразвуковой 

диагностики, который показал, что диагностические данные методы, 

полученные для определения Se и Sp для всех методов, неодинаковы для 

разных типов кист (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Чувствительность и специфичность диагностических комплексов 

в зависимости от жизненного цикла  

При оценке диагностических тестов специфичности и 

чувствительности в зависимости от жизненного цикла паразита отмечается 

повышение точности результата CL до CE3. Чувствительность и 

специфичность ИФА-диагностики увеличиваются также от стадии 

жизненного цикла паразита CL. Клиническая картина и ИФА-диагностика: 

при кистах CL – Se 53,10% и Sp 32,10%, при кистах CE1 – Se 23,50% и Sp 

34,70%, при кистах CE3 – Sp 91,0% и Se 93,70%. Отрицательная 

прогностичность составила 95,40%. При анализе диагностических тестов 

только сочетание выполняемого диагностического комплекса (клиническая 

картина/ИФА/УЗИ) показывает высокую чувствительность и высокую 

специфичность. Также положительные результаты зависят от стадии 

жизненного цикла паразита.  

Таким образом, при клиническом обследовании детей с подозрением на 

абдоминальный эхинококкоз целесообразно рассматривать клинические и 

лабораторные методы исследования с точки зрения жизненного цикла 

паразита, что позволяет составить четкий план лечебно-диагностического 



 

комплекса для пациента с эхинококкозом внутренних органов. 

А совокупность диагностических тестов, показавших высокую 

чувствительность и специфичность, позволяет избежать диагностической 

ошибки на догоспитальном этапе.  

 

4.2. Зависимость выбора лучевых и морфологических методов 

диагностики от стадии жизненного цикла паразита  

В настоящем исследовании для контроля паразитарного поражения 

внутренних органов применялись: полипозиционное рентгенологическое 

исследование, УЗИ органов брюшной полости, КТ органов брюшной полости 

с контрастным усилением, а также гистологическая картина паразитарной 

кисты (после проведенного оперативного лечения).  

Рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях 

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

эхинококкозом внутренних органов при поступлении, а также в ближайшие и 

отдаленные сроки после операции (рис. 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости в прямой 

проекции. Данных за патологию органов грудной полости нет  

При разнообразных современных лучевых методах исследования 

рентгенологические методы не столь актуальны, как это было несколько 

десятилетий тому назад. Однако для постановки диагноза эхинококкоза 



 

печени они иногда могут быть использованы. Так, мы применяли 

рентгеновский метод у 30 пациентов, и лишь у 10 из них были обнаружены 

косвенные признаки кист (участки кальциноза, деформация диафрагмы, ее 

высокое стояние). Процент выявления косвенных признаков кист невысок – 

около 7,3 процента.  

При поступлении в ГБУЗ СК КДКБ, г. Ставрополь детей с подозрением 

на эхинококковое поражение печени, как правило, мы рекомендуем 

ультразвуковое исследование с допплерографией органов брюшной полости. 

В клинике наличествуют аппараты GEPro series LOGIQ 500 и SonoAce 

PICO с датчиком 7,5 МГц (УЗДГ), что позволяет успешно проводить 

ультразвуковое исследование с допплерометрией. Основная задача 

исследования – выявить наличие паразитарной кисты, определить ее размер и 

эхоструктуру.  

При обработке полученных данных мы обращались к возможностям 

классификации типов кист по ВОЗ-IWGE (2003). Этот выбор обусловлен тем 

обстоятельством, что в основу указанной классификации положен принцип 

определения характерных эхопризнаков в различных стадиях развития кисты 

(в период ее развития и смерти). 

У 94 (69,1%) пациентов имела место CL (I тип) эхинококковая киста 

печени, которая представляла собой «простое жидкостное образование» – 

однородное тонкостенное анэхогенное образование с отчетливыми 

силуэтами (рис. 4.11). 

Пациентов с CE1 было 35 (25,7%): жидкостное образование с 

расщепленной стенкой – однородное тонкостенное гипоэхогенное 

образование, отчасти с двойным силуэтом (рис. 4.12). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Ультразвуковая визуализация CL типа эхинококковой кисты 

правой доли печени – однородное анэхогенное образование с тонкими 

стенками 450 см
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Ультразвуковая визуализация CE1 типа эхинококковой кисты – 

жидкостное тонкостенное гипоэхогенное образование правой доли печени, 

с наличием единичных дочерних кист, S7–8 

Пациентов с CE3 было 18 (13,2%): жидкостное образование с 

перегородками – гипоэхогенное образование ячеистой конструкции с 

нечеткими силуэтами, множественными полостными образованиями и 

перегородками внутри нее (рис. 4.13, 4.17). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Ультразвуковая визуализация CE3 типа эхинококковой кисты 

правой доли печени – анэхогенное отслоившееся образование ячеистой 

структуры с неровными контурами, S7 

CE4 тип – «разнородное эхогенное образование» – гетерогенное 

неоднородное образование с нечеткими силуэтами, напоминающее опухоль 

(рис. 4.14). Визуализация ультразвуковая IV и V типов характерна для 

погибших кист в стадии ранних посмертных изменений: двойственный 

силуэт, как правило, образован отслаивающейся кутикулярной оболочкой, 

ячеистость конструкции кисты поясняет образование дочерних пузырей (рис. 

4.16). 

СЕ4 и СЕ5 типы кист являлись критериями исключения из 

исследования.  

При ультразвуковом исследовании были выявлены следующие 

обоснованности эхо-признаков паразитарной кисты. Эхинококковые кисты 

у 38 (60,5%) больных визуализировались в виде округлых анэхогенных 

образований без отчетливой капсулы. Эхинококковая киста в 22 (39,5%) 

наблюдениях имела гиперэхогенную капсулу (рис. 4.15, 4.16). Объем 

визуализированных кист составлял от 125,6 до 409,3 см
3
. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.14. Ультразвуковая визуализация CE4 типа эхинококковой кисты – 

гиперэхогенный контур с признаками дегенеративных изменений, S7–8 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Ультразвуковая картина паразитарной кисты печени больного А., 

6 лет. Визуализируется гиперэхогенная паразитарная киста в VIII сегменте 

печени 

 

 



 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Ультразвуковая картина паразитарной кисты печени больного А., 

8 лет. Визуализируется эхинококковая киста, серая шкала – многокамерное 

кистозное образование с эхогенной взвесью  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.17. Эхо-признаки гибели паразита. Визуализируется отслоившаяся 

кутикулярная оболочка внутри паразитарной кисты  

После того как были проведены ультразвуковые исследования, 

подтверждающие заболевание, необходимо провести ряд иных исследований, 

уточняющих и подтверждающих полученные предварительно результаты. 

Речь идет о компьютерной томографии (КТ) и обзорной рентгенографии 

органов грудной клетки (рис. 4.18). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.18. КТ-картина паразитарной кисты в брюшной полости при 

абдоминальном эхинококкозе у больного Б., 12 лет  

 

Если сравнивать возможности диагностики при помощи компьютерной 

томографии и УЗИ, то приоритет остается за томографией, потому что при 

КТ лечащий врач может точно и детально определить очаговые поражения 

печени. Томографы более информативны и дают больше возможностей для 

интерпретации.  

КТ предоставляет возможность более точно и доказательно 

дифференцировать паразитарную кисту от опухолевого процесса. Именно КТ 

убедительно помогает при диагностике размеров, числа и локализации 

очаговых образований, а также вариантов типичной анатомии печени и ее 

изменений в связи с очаговыми образованиями (рис. 4.19). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рис. 4.19. Компьютерная томограмма брюшной полости больного Г., 8 лет. 

Визуализируется паразитарная киста в VII–VIII сегментах печени CE1, 

CE2 тип 

Для лечащего врача важно точное и доказательное определение 

локализации паразитарных кист в печени, их соответствие с топическим 

расположением.  

Нами соотнесены данные лучевых методов и результаты 

интраоперационных находок.  

Также мы оценивали состояние жизнедеятельности паразита и 

результативность проводимого комплексного лечения детям с эхинококкозом 

печени (рис. 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 4.20. Состояние жизнедеятельности паразита при эхинококкозе печени 

при оценке сонографических признаков  

 

В основной и контрольной группах эхинококковые кисты преобладали 

в правой доле печени – у 118 (86,7 %) больных, чаще всего встречаясь в VI 

сегменте – у 33 больных (24,2 %) и VII сегменте – у 57 детей (41,9 %) 

(рис. 4.21, 4.22). 

Рис. 4.21. Локализация эхинококковой кисты в левой доле печени  
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Рис. 4.22. Локализация эхинококковой кисты в правой доле печени  

 

Присутствие округлого образования у детей в печени 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%), исключительно на стадии, 

когда в просвете кисты визуализировались обрывки паразитарных мембран в 

виде высокоплотных извитых линейных конструкций. Невзирая 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 огромной кисты показал (как и при проведении УЗИ) низкую 

чувствительность и специфичность у детей с эхинококкозом печени 

(Sp=36,5%, Se=29,5%) (рис. 4.23). 

Совместно с тем проведенный обзор показал, что при сочетании 

ультразвукового способа исследования и компьютерной томографии 



 

чувствительность и специфичность комплексного изыскания нарастала и 

составляла Se=89,5%, Sp=91,8% (р<0,05). 

 

 

Рис. 4.23. Чувствительность и специфичность основных КТ-признаков 

эхинококкоза печени у детей 

 

В результате анализа различных лучевых методов в процессе 

диагностики эхинококкоза печени у детей и подростков мы пришли к 

следующим выводам: при обследовании пациентов с подозрением на 

эхинококкоз печени следует применять разные методы, хотя бы потому, что 

самые точные из них могут оказаться и самыми травматичными. Поэтому 

обследование необходимо начинать с наиболее простого, доступного и 

достаточно информативного метода – УЗИ. Мы констатируем, что в 

основной и контрольной группах преобладал I тип паразитарных кист (ВОЗ-

IWGE (2003)), также встречали II и III типы эхинококковых кист, IV и V 

типы кист в исследование не вошли. Выявленные признаки показали себя 

весьма чувствительными и специфичными при проведении УЗИ 

(чувствительность – 63,8%, специфичность – 67,6%). 

Безусловно, в более сложных случаях значимую роль при диагностике 

играет компьютерная томография: с ее помощью мы устанавливали 



 

специфические черты патологии, подлинно определяли пространственное 

расположение кист, основные их параметры, размер, число, 

взаимоотношение очага заболевания с внутренними органами. Это значимо 

при комплексной оценке поражения печени эхинококком. При сочетании 

инструментальных способов исследования – УЗИ и КТ – чувствительность 

составляла 89,5%, а специфичность – 91,8% (р<0,05).  

Таким образом, существует множество диагностических методик при 

эхинококкозе. Но они применимы только тогда, когда выявляется киста в 

паренхиматозном органе при обращении к врачу функциональной 

диагностики или врачу-педиатру. 

После того как оперативное вмешательство (эхинококкэктомия) 

закончено, появляется надобность в проведении ряда послеоперационных 

мероприятий, к числу которых относятся, скажем, исследование участков 

хитиновой и фиброзной оболочек, участка паренхимы печени. Такие 

исследования мы проводили на базе гистохимической лаборатории кафедры 

гистологии СтГМУ.  

Приготовленные стандартным способом гистологические препараты 

окрашивали гематоксилином-эозином и по Ван Гизону в аппарате Leica 

Autostainer XL, с помещением гистопрепарата под покровное стекло в 

аппарате Leica CV 5030, где определялась экспрессия эозинофилов 

(клеток/мм
3
) и присутствие дочерних пузырей. Иммуногистохимическое 

исследование выполнено на иммуногистостейнере Leica Bond MAX с 

использованием системы детекции Bond Polymer Refine Detection и 

системы визуализации (EnVision™ DAKO). Реакции проведены с 

применением первичных моно- и поликлональных антител производства 

Dako Denmark: CD3 (клон SP7); CD4 (клон 4B12); CD8а (клон 4B11); CD5 

(клон 54/F6); CD20 (клон L26); CD79α (клон SP18); Collagen IV типа (клон 

COL-94).  

 



 

Для количественной оценки итогов ИГХ-реакции получали по 10 

микрофотографий соответственно 10 случайно выбранным полям зрения 

на увеличении ×200 для всего примера. В будущем с поддержкой 

программы компьютерного анализа изображений «Морфология 5.0» 

(ВидеоТест, Россия) оценивали площадь, занятую иммунопозитивными 

конструкциями, относили еѐ к всеобщей площади кадра и рассчитывали 

показатель относительной площади (%), в котором и выражалась 

экспрессия исследуемых маркеров. Безусловное число эозинофилов 

определялось при помощи программы UNITSLAB.COM.  

В результате всех иммуногистохимических реакций отмечается яркая 

мембранная экспрессия маркеров CD3 и CD5 с увеличением 

относительной площади от CL к CE3 типу кисты. Показатели маркеров 

CD4 и CD8а как фактор макрофагальной и нейтрофильной активности и 

активации NK клеток наибольшие при CL типе эхинококковой кисты 

печени. Имеется тенденция к увеличению количественных показателей 

маркеров CD20 и CD79α, что прямо пропорционально лабораторным 

показателям диагностики антител класса IgG к Echinococcus. Выявление 

маркеров против Collagen IV раскрывает картину сосудистой 

реорганизации в фиброзной оболочке и участков печени при развитии 

паразитарной инвазии, при увеличении экспрессии от CL к CE3 типу 

кисты увеличивается возможность к обсеменению других органов 

протосколексами эхинококка (табл. 4.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4.9 

Показатели экспрессии маркеров реактивности организма при эхинококкозе 

печени 

Тип 

кисты 

Экспрес-

сия 

эозино-

филов 

в мм
3
 

ткани 

Определение относительной площади (%) экспрессии 

маркеров 

CD3 CD4 CD8а CD5 CD20 CD79α 
Colla-

gen IV 

CL 0,2±0,1 96±0,2 47±0,3 49±0,1 25±0,1 16±0,1 8±0,1 28±0,2 

CE1 0,64±0,2 89±0,2 16±0,1 35±0,4 27±0,4 18±0,4 12±0,1 24±0,1 

CE2 1,31±0,4 85±0,2 21±0,6 24±0,2 89±0,2 36±0,2 54±0,3 49±0,3 

CE3 2,36±0,3 39±0,2 39±0,2 28±0,1 97±0,1 67±0,1 71±0,2 54±0,3 

 

Изучение гистологической картины изменений печени при разных 

типах эхинококковых кист позволило выявить значительные изменения 

структур в зависимости от удаленности тканей от гидатидной кисты. 

Гиалинизированная ткань печени с клеточной инфильтрацией увеличивается 

при кистах от CL к CE2 типу, наибольшие изменения наблюдались в 

пределах 5–6 см. В грануляционной ткани много эпителиоидных клеток, 

фибробластов, образуются гигантские клетки инородных тел. 

В периферических отделах наибольшая клеточная реакция и белковая 

дистрофия гепатоцитов наблюдается на расстоянии 2–4 см, так называемые 

клетки-тени (рис. 4.24).  

 



 

 

 

Рис. 4.24. Гистологический препарат участка паренхимы печени с хитиновой 

оболочкой. Наблюдается фиброзная капсула кисты с перивенулярным 

фиброзом. Окраска пикрофуксином по Ван Гизону, ув. х250 

 

Долгий рост и компрессия ткани печени и ее структур, продукты 

метаболизма эхинококка, токсические вещества, продуцируемые гидатидной 

кистой, иммунная реактивность организма влияют на становление 

структурно-морфологических изменений печени [61]. Если сопоставлять 

«поведение» эхинококковой кисты в печени и в легких (речь идет о темпах 

роста и разности числа образованных кист), то выявляется такая 

обоснованность – такие кисты в печени растут медленнее, чем в легких.  

Однако рост кисты зависит не только от места локализации, но и от 

реактивности местных тканевых факторов. На это обстоятельство 

неоднократно указывали хирурги, специализирующиеся в области лечения 

эхинококкоза (в том числе и эхинококкоза печени). Они подчеркивали в 

своих выступлениях в научной печати, сколь велика роль хитиновой и 

фиброзной оболочек эхинококковой кисты печени [55]. Точное понимание 

того, как формируется фиброзная капсула, дает возможность эффективного 



 

планирования в разработке диагностики и лечения по консервативному и 

оперативному лечению эхинококкоза внутренних органов у детей. 

Таким образом, в данной главе мы показали возможности клинико-

диагностических подходов в зависимости от жизненного цикла паразита. Как 

мы говорили выше, даже при сборе анамнеза можно определить стадию 

развития паразита. При лабораторных исследованиях также определяется 

зависимость лабораторных и биохимических показателей от жизненного 

цикла паразита. Инструментальные данные играют большую роль в 

постановке окончательного диагноза, так как существуют методы 

исследования, которые используются как скрининговые методы для 

определения паразитарной кисты согласно классификации ВОЗ (2003). А для 

уточнения топики и взаимоотношения с внутренними органами в проведении 

дифференциальной диагностики с опухолевыми процессами внутренних 

органов целесообразно использовать КТ органов брюшной полости с 

контрастным усилением для определения топического расположения кисты, 

способности кисты накапливать контраст и взаимоотношения с 

магистральными сосудами. Применение такого подхода позволяет 

разработать точный алгоритм лечения и диспансерного наблюдения 

пациентов с паразитарным поражением внутренних органов.  

 

4.3. Компьютерное и 3D-моделирование в гепатобилиарной хирургии 

детского возраста 

Многообещающим направлением медицинской визуализации является 

виртуальная трехмерная (3D) реконструкция, которая представляет собой 

специальную программу, при помощи которой возможно сконструировать в 

интерактивной форме расположение паразитарной кисты по отношению к 

другим органам (анатомическим структурам). Трехмерное (3D) изображение 

позволяет определить стратегию предстоящего хирургического 

вмешательства. Трехмерная визуализация обрабатывается из стандартных 



 

файлов визуализации, которую мы проводим в дооперационном периоде 

(DICOM) из данных, полученных при проведении МРТ или КТ [56, 62]. 

Лечение абдоминального эхинококкоза находится в сфере 

гепатобилиарной хирургии, поэтому так важно провести оценку 

анатомических структур (их патологических изменений, являющихся 

следствием действия паразитарной кисты). Не менее важен анализ 

хирургических манипуляций, следствием которых могут быть 

интраоперационные осложнения, к числу которых относятся такие, как 

ранение структур печени, развитие желчных свищей и т. д. Следует заметить, 

что опыт, связанный с 3D-реконструкцией в лапароскопической гепатологии 

эхинококкоза, еще недостаточен: медицинское сообщество лишь начинает 

путь по накоплению и систематизации эмпирических данных. Для 

демонстрации возможностей 3D-моделирования хотим привести 

клинический пример [174]. 

Под нашим наблюдением в клинике детской хирургии находилась 

больная В., 8 лет (история болезни № 1324), с клиническим диагнозом: 

эхинококковая киста VII–VIII сегментов печени. Тип кисты – CE1. 

Ребенку проведен стандартный протокол обследования и клинического 

осмотра, который мы проводим детям с абдоминальным эхинококкозом. 

Среди симптомов, указанных больной, были такие, как снижение аппетита и 

боли в правом подреберье. Особое внимание заслужил тот факт, что ребенок 

довольно плотно контактировал с дворовой собакой, которую хозяева 

кормили субпродуктами домашнего скота, в том числе – печенью, легкими, 

почками. При дальнейшем обследовании была определена степень тяжести 

заболевания – средняя. Явного ухудшения самочувствия не наблюдается, 

ребенок вполне активен. Основные жалобы на момент первичного осмотра – 

снижение аппетита. При инструментальных методах исследования выявлены 

сонографические признаки паразитарной кисты тип CE1 в правой доле 

печени. КТ печени: эхинококковая киста правой доли печени в VII–VIII 



 

сегментах, размерами 69,6 мм в диаметре, объемом 350 см
3
, тип кисты CE1 

(рис. 4.25).  

При оценке лабораторных методов исследования обращает на себя 

внимание эозинофилия (6%). Биохимическим анализом крови патологии не 

выявлено. Иммуноферментный анализ IgG к Echinococcus показал 

отрицательный результат. Ребенку был выполнен стандартный 

предоперационный протокол консервативной терапии «Немозол» 400 мг в 

течение 14 дней.   

 

 

Рис. 4.25. Компьютерная томограмма печени больной с эхинококковой 

кистой VII–VIII сегментов печени, размерами 69,6 мм в диаметре, объемом 

350 см
3
 

Рассматривая обнаруженную кисту, выполнили 3D-моделирование. 

Нами были обработаны DICOM в следующих программах: DoctorCT 

версия 1.0 (Ставрополь, РФ) с модулем DICOM версия 3.0; КиберСклиф 

1.0 (Ставрополь, РФ – свидетельство о государственной регистрации 

№ 2017619901). Основной принципиальный подход в построении 3D-

модели – КТ-изображение должно быть получено способом 

многопланового сканирования высокого разрешения толщиной среза 

0,5 мм. Следующий этап связан с обработкой двухмерных изображений, для 

 



 

чего мы обращались к возможностям алгоритмов обработки изображений, в 

том числе и медицинских. Во-первых, речь идет об алгоритме 

шумоподавления – анизотропный диффузионный фильтр; во-вторых – об 

алгоритме сегментации – в данном случае для нас была важна сегментация тех 

анатомических структур, которые так или иначе входили во взаимодействие с 

кистой. В-третьих, последующее создание трехмерного изображения каждой 

структуры. После производили экспортирование в файл stl. Позже этого 

выполнялась завершающая обработка виртуальной реконструкции  [56]. 

Итак, в период, предшествующий операционному вмешательству, для 

получения полноценной картины заболевания и формирования стратегии 

дальнейших шагов в работе с пациентом мы обратились к возможностям 

технологии 3D-реконструкции для того, чтобы определить тип паразитарной 

кисты в печени и ее соотношения с крупными сосудами и желчными 

протоками (учитывая возможность открытия желчных свищей в 

послеоперационном периоде). В процессе создания 3D-модели было 

выявлено объективное топическое расположение кисты как в органе, так и по 

отношению к брюшной стенке и к органам брюшной полости, что помогло 

установить, в том числе, и существование непосредственного контакта 

между кистой и сегментарным желчным протоком. Кроме того, 3D-модель 

позволила найти близкий контакт между кистой и внутренним желчным 

протоком, а также визуализировать истонченную паренхиму печени 

фиброзной оболочкой (рис. 4.25).  

Далее мы выполнили 3D-печать органа с паразитарным поражением. 

3D-модель мы сделали в 2 этапа: 1 этап – создание компьютерной 3D-

реконструкции; 2 этап – печать 3D-модели органа с паразитарной кистой 

(рис. 4.26). 
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Рис. 4.26. 3D-реконструкция печени. Визуализируется кистозное образование 

печени в VII–VIII сегментах печени, с прилегающими сегментарными и 

субсегментарными желчевыводящими протоками: А – вид сверху; Б – вид 

снизу 

На 1 этапе мы применяли технологию построения компьютерной 

модели, описанную выше. На 2 этапе производилось создание 3D-модели 

органа с паразитарной кистой на двух 3D-принтерах: Zortrax M200 (Польша) 

с объемом рабочей камеры 200×200×185 мм, срок создания непрозрачной 

модели 6 часов; FORMLABS FORM 2 (США) с областью печати 

145×145×175 мм, срок создания печати прозрачной модели 34 часа. 

В ходе создания первой 3D-модели печени с паразитарной кистой и 

синтопическим ее расположением к желчным путям на 3D-принтере Zortrax 



 

M200 использовали пластик FLEX REC 2,85 мм красного, белого и зеленого 

цветов. Для окончательной обработки финальной модели мы использовали: 

полимолочную кислоту, акрилонитрил бутадиенстирол (ABS). При 

окончании процедуры печати выполняли снятие модели из специальных 

фиксирующих элементов с выполнением финальной доработки вручную.  

Естественно, что для точной диагностики заболевания эхинококкозом 

необходимо наличие 3D-модели высокого качества. Так как в процессе 

создания таких моделей принимали участие как собственно врачи, так и 

инженеры, не имеющие медицинского образования, для последних критерии 

оценки качества должны быть доступны и понятны. Во-первых, 

максимальная реалистичность модели; во-вторых, соблюдение полного 

анатомического взаимоотношения органа и патологического процесса, 

согласно данным, полученным при 3D-реконструкции; в-третьих, 

исключение доработки напечатанной модели человеком.  

В связи с чем мы начали использовать 3D-принтер FORMLABS FORM 

2 для создания 3D-модели с прозрачным матриксом. Данный принтер владеет 

спецтехнологией печати – стереолитографией. При этом использовали 

полимер (фотополимерную смолу), тот, что стремительно затвердевал под 

воздействием световых лучей. После затвердевания модель получалась 

довольно крепкой и влагостойкой.  

Когда речь идет о 3D-моделировании паразитарного поражения печени, 

следует учитывать, что такой подход создает условия для понимания 

анатомических особенностей взаимодействия печени и внедрившейся в нее 

кисты, при этом достоверность изображения мелких структур, например, 

достигает 0,25 мм. 

Однако процесс внедрения 3D-моделирования в медицинскую 

практику еще не завершен. Так, невозможно оценить топическое 

расположение паразитарной кисты, ориентируясь на изготовленную из 

непрозрачного полимера 3D-модель печени: мы имеем подробное понимание 

о внешнем положении печени относительно других органов, а вот о том, 



 

каково ее содержание, каков топос паразитарной кисты (рис. 4.27) – на эти 

вопросы мы не получали достаточно объективных ответов.  

 

 

 

Рис. 4.27. 3D-модель печени в масштабе 1:4, внешний вид  

Для разрешения данного вопроса мы предложили выполнить 

разделение печени в аксиальной плоскости, что помогло визуализировать 

кисту и отдельные желчные пути (рис. 4.28, 4.29).  

 



 

 

Рис. 4.28. 3D-модель печени в масштабе 1:4 из непрозрачного пластика 

с визуализирующимся желчным пузырем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.29. 3D-модель печени в аксиальном срезе. Пространственное 

взаимоотношение паразитарной кисты правой доли печени с окружающими 

тканями и желчными путями 

 

Созданная 3D-модель печени из прозрачного матрикса более наглядна 

и проста в техническом исполнении, она не требует выдержки на высыхание 



 

модели, а также применения химических веществ для фиксации и обработки 

конечной модели. Есть один недостаток, который нивелируется качеством 

изготовления данной модели – срок изготовления до 34 часов, что требует 

заранее до момента госпитализации в стационар выполнить изготовление 

данной модели. 3D-модель печени с паразитарной кистой позволила 

получить не двумерное изображение, а практическую визуализацию 

синтопии анатомических структур, обеспечивая возможность оценить и 

смоделировать планируемое хирургическое вмешательство (рис. 4.30, 4.31).  

 

Рис. 4.30. Процесс 3D-печати моделей печени с кистой, печени с кистой 

и желчным свищем  

Данная 3D-модель не требует ее разделения в плоскостях и проекциях 

для визуализации паразитарной кисты и желчных путей. В итоге мы можем 

всецело визуализировать паразитарную кисту и подходящие к ней желчные 

пути. Таким образом, мы сумели разработать реальную модель пораженного 

органа в предоперационном периоде, отвечающую требованиям хирургов, 

занимающихся паразитарной хирургией [63]. 

 



 

 

Рис. 4.31. 3D-модель печени в масштабе 1:2 с прозрачным матриксом, 

изготовленная из фотополимерной смолы. Определяется эхинококковая 

киста VII–VIII сегментов печени 

После создания 3D-модели в предоперационном периоде мы смогли 

максимально скорректировать топические места для постановки троакаров 

(рис. 4.32).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.32. 3D-модель печени с прозрачным матриксом из фотополимерной 

смолы с четкой визуализацией кистозного образования и желчных путей  

Предлагаемый подход позволил не только воссоздать анатомические 

взаимоотношения, но и контрастировать мелкие структуры с точностью до 



 

0,25 мм и провести отработку хирургического лечения с применением очков 

VR, в которые возможно интегрировать всю визуальную информацию по 

пациенту. 

Опыт, полученный при разработке модели печени с паразитарной 

кистой, позволил нам спрогнозировать сложность при проведении 

оперативного пособия. Учитывая 3D-реконструкцию печени с кистой, мы 

смогли изменить постановку лапароскопических портов. 

Это позволило нам максимально реализовать возможности 

планирования хирургического вмешательства в классе по отработке 

практических навыков, где мы можем выполнить планирование 

хирургического вмешательства на персонализированной модели (рис. 4.33). 

Компьютерная 3D-модель позволила нам предпочесть наилучший вариант 

расположения лапароскопических портов, а также до оперативного 

вмешательства найти желчные протоки, те, что после удаления кисты могут 

образовывать желчный свищ. Данная 3D-модель позволила осознать 

настоящее расположение патологического процесса и оценить вероятность 

становления осложнений. Также 3D-моделирование дает детскому хирургу 

оценить руками конструкции патологического процесса до операции, что 

разрешает снизить время оперативного вмешательства. 

 

 

 



 

 

 

Рис. 4.33. 3D-модель печени в масштабе 1:4 из непрозрачного пластика и 

применение фантомной печени с патологиями в симуляционной установке 

для лапароскопического вмешательства на базе центра практических 

навыков СтГМУ 

Таким образом, применение 3D-технологий при абдоминальном 

эхинококкозе в хирургии печени дает возможность визуализировать 

синтопическое взаимоотношение (сосуды с желчными протоками и 

паразитарную кисту), а пластиковая 3D-модель печени позволяет выбрать 

наиболее адекватный лапароскопический доступ и оперативный прием, что 

улучшает качество оказания хирургической помощи пациенту с 

абдоминальным эхинококкозом. 
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ГЛАВА V. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

В ЛЕЧЕНИИ ЭХИНОКОККОЗА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ 

 

5.1. Консервативный подход в лечении эхинококкоза в детском возрасте  

Существует следующий алгоритм, определяющий ход 

общеклинического обследования, предполагающий сбор анамнеза (включая 

и эпидемиологический), определяющий методы исследования, как 

лабораторные, так и инструментальные. Пациентам детского возраста с 

подозрением на эхинококковое поражение назначались лабораторные 

исследования, описанные нами ранее, по стандартному протоколу, 

принятому в нашем лечебном учреждении у детей с подозрением на 

абдоминальный эхинококкоз [64, 134].  

Выбор тактики лечения складывался из комплексной оценки 

показателей лабораторно-инструментальных данных, состояния больного, а 

также в зависимости от размеров паразитарных кист и стадии заболевания. 

Консервативная терапия, как самостоятельный метод лечения, успешно 

проведена в 14 случаях: у 8 пациентов при изолированном поражении 

печени, у 4 – при сочетанном эхинококкозе и 2 – при редких формах 

эхинококкоза. 

Показанием для консервативной терапии являлись: ранняя стадия 

заболевания, кисты малых размеров (менее 20±5,7 мм); 

интрапаренхиматозная локализация кисты; атипичные и трудно доступные 

хирургическим способам кисты.  

Проводилось консервативное лечение эхинококкоза препаратом 

«Немозол» (альбендазол) в дозе 100–400 мг/сут, длительностью 4–6 курсов. 

После 28 дней был контрольный визит в ЛПУ для проведения лабораторных 

методов исследования (табл. 5.1). 

 

 



 

Таблица 5.1 

Биохимические показатели крови при проведении консервативной 

терапии абдоминального эхинококкоза 

Сроки 

проведения 

диагностиче-

ских тестов 

АлАТ АсАТ 

Гамма-

глобули-

ны 

Общий 

белок 

Общий 

билиру-

бин 

СРБ 

90-й день 19,1±0,2 26,4±0,3 29,4±0,1 59,1±0,1 6,1±2,1 2,2±1,2 

180-й день 28,5±0,2 39,2±0,1 31,1±0,4 65,2±0,4 11,1±2,1 3,2±1,3 

360-й день 11,5±0,2 25,6±0,6 21,7±1,2 54,8±0,2 6,8±1,2 4,1±1,2 

С целью повышения эффективности противопаразитарного препарата и 

снижения побочного действия на организм ребенка альбендазола 

использовали полиферментный препарат «Вобэнзим» по 2–3 табл. × 3 раза в 

сутки, также назначались между курсами гепатопротекторы (Эссенциале – 2 

капсулы × 3 раза в день во время еды 1 месяц) и пробиотики (Линекс – 1 

капсула × 3 раза в день 1 месяц).  

У 14 пролеченных консервативным способом детей, у которых было 

изолированное поражение печени, стадия жизненного цикла CL, варьировали 

два диагноза – множественный эхинококкоз с кистами малых размером и 

интрапаренхиматозное расположение, что является труднодоступным для 

хирургического лечения. Таким детям назначался курс консервативной 

терапии, после 3 месяцев проводился УЗИ-контроль, через 6 месяцев от 

начала лечения проводилось повторное КТ-исследование. По данным 

инструментального исследования наблюдались следующие изменения кист: 

изменение формы кисты, уменьшение размеров, внутренний контур 

становится двойным за счет отслойки хитиновой оболочки, уменьшение 

внутреннего содержимого. Через 12–18 месяцев на месте расположения кист 

наблюдается гиперэхогенный участок. В лабораторных исследованиях 

отмечалась нормализация белковосинтетической функции печени, 



 

нормализация уровня билирубина, трансаминаз. В ОАК нормализация 

показателей лейкоцитов, снижение СОЭ. ИФА с определением антител 

класса IgG к Echinococcus проводился повторно через 12 месяцев, где 

выявлено снижение показателя (1:200) (табл. 5.2).  

Таблица 5.2 

Зависимость инструментальных и лабораторных методов исследования 

при проведении консервативной терапии  

Диагности-

ческие 

тесты 

Сроки проведения диагностических тестов в зависимости 

от стадии жизнедеятельности паразита 

90 дней 180 дней 360 дней 

CL CE4 CE5 

УЗИ  Кистозное 

образование 

с наличием жидкости 

с расщепленной 

стенкой 

и гипоэхогенным 

двойным контуром 

Визуализируется 

отслоившаяся 

кутикулярная 

оболочка внутри 

кисты, признаки 

гибели паразита 

Наличие 

кальцинатов 

внутри 

паразитарной 

кисты 

Компьютер-

ная 

томография  

Кистозное 

образование 

паразитарной 

этиологии, 

не накапливающее 

контраст 

Уменьшение 

размеров 

внутреннего 

контура за счет 

отслоившейся 

оболочки  

Утолщение 

оболочки 

и наличие 

кальцинатов 

внутри 

паразитарной 

кисты 

ИФА Отрицательный  1:400 1:200 

 

При анализе обращает на себя внимание тот факт, что на 90-й день 

консервативной терапии при проведении лабораторного теста ИФА 

показатель отрицательный. На 180-й день выполнения консервативной 

терапии обращает на себя внимание появление признаков гибели 

паразита, что соответствует стадии CE4, и появление положительного 

титра ИФА 1:400, что также говорит о появлении в крови 

циркулирующих антител. На 360-е сутки мы отмечает снижение титра 



 

антител до 1:200, а по инструментальным методам исследования 

визуализируется стадия CE5.  

В результате полученного опыта консервативного лечения 

эхинококкоза внутренних органов мы разработали алгоритм ведения 

пациентов, позволяющий выбрать оптимальный способ лечения данного 

заболевания (рис. 5.1).  

Данный алгоритм позволяет врачам первичного звена без затруднения 

начинать лечение на амбулаторном этапе, что приводит к увеличению 

экономической эффективности лечения паразитарных заболеваний 

внутренних органов на догоспитальном этапе без привлечения 

госпитализации данных пациентов в хирургический стационар. 
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Рис. 5.1. Алгоритм консервативной терапии при эхинококкозе внутренних 

органов 

Эхинококковая киста печени 

1. Киста размером  

до 5 см. 

Осложнившаяся киста 

прорывом 

внутрипеченочным 

Консервативное 
лечение (Немозол 

6–15 мг/кг 30 дней) 
+Вобэнзим 2–3 
таблетки 3 раза 

в сутки 

Уменьшение кисты 
в размерах 14 дней 
перерыв (Немозол 
6–15 мг/кг 30 дней) 

+Вобэнзим 2–3 
таблетки 3 раза 

в сутки 
Контроль УЗИ и IgG 

Выздоровление. 
Повторный осмотр 
в динамике через 

3 месяца 
с результатами УЗИ 
и через 6 месяцев 
с результатами КТ 

Киста не 
уменьшается в 

размерах. Контроль 
УЗИ и КТ 

Лапароскопическая 

эхинококкэктомия 

(Немозол 6–15 мг/кг 
30 дней) +Вобэнзим 
2–3 таблетки 3 раза 

в сутки 

Выздоровление. 
Повторный осмотр 
в динамике через 

3 месяца 
с результатами УЗИ 
и через 6 месяцев 
с результатами КТ 

 

1. Киста размером 

от 100 до 1500 см3 

Предоперационная  

подготовка (Немозол 6–15 

мг/кг 30 дней) +Вобэнзим 2–

3 таблетки 3 раза в сутки 

Лапароскопическая 
эхинококкэктомия 

(Немозол 6–15 
мг/кг 30 дней) 
+Вобэнзим 2–3 
таблетки 3 раза 

в сутки 

Выздоровление. 
Повторный осмотр 
в динамике через 

3 месяца 
с результатами УЗИ 
и через 6 месяцев 
с результатами КТ 

 

1. Киста размером 

от 1500 до 2600 см3 

Предоперационная  
подготовка (Немозол 6–15 
мг/кг 30 дней) +Вобэнзим 

2–3 таблетки 3 раза в сутки 

Лапароскопическая 

эхинококкэктомия 

(Немозол 6–15 мг/кг 
30 дней) +Вобэнзим 2–

3 таблетки 3 раза 
в сутки 

Выздоровление. 
Повторный осмотр 
в динамике через 

3 месяца 
с результатами УЗИ 
и через 6 месяцев 
с результатами КТ 

 

Дренирование кисты 

под контролем  УЗИ  



 

Ниже приводим клинические примеры некоторых пациентов с 

абдоминальным эхинококкозом в зависимости от жизненного цикла 

паразита.  

Больной Н., 10 лет. Диагноз: Паразитарная киста селезенки. 

Обратился к врачу – детскому хирургу с жалобами на боли в животе. 

Назначено КТ-исследование органов брюшной полости. Заключение: 

Обнаружена киста в области ворот селезенки (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. КТ-признаки паразитарной кисты селезенки в области ворот 

селезенки 

Размер кисты был до 5 см, что позволило нам использовать 

консервативные методики лечения эхинококкоза с использованием 

разработанного алгоритма.  

Консервативная терапия проводилась по стандартной схеме: 

альбендазол 10–15 мг/кг/сут + Вобэнзим 1–3 таблетки за 30 мин до еды в 

течение 28 дней, перерыв 28 дней, повторение курса. Контрольное УЗИ для 

оценки состояния паразитарной кисты. Контроль уровня IgG. Как видно из 

графика (рис. 5.3), уровень IgG становился положительным лишь через 180 

дней консервативной терапии. УЗИ-признаки гибели паразита стали 

проявляться на 28-й день консервативной терапии. 



 

 

 

Рис. 5.3. Критерии оценки эффективности консервативной терапии 

В клинике детской хирургии СтГМУ мы имели опыт лечения двух 

пациентов с осложнѐнной формой эхинококкоза печени. Средний возраст 

составил 10±2,6 года. Оба пациента были мальчики. Ниже приведем 

клинический пример развития паразитарного холангита. 

Больной Б., 13 лет. Обратился на амбулаторный прием с жалобами на 

боли в правом подреберье при физической нагрузке. Выполнено УЗ-

исследование органов брюшной полости, выявлено кистозное образование 

правой доли печени (паразитарная киста). В ОАК – без патологии, ОАМ – 

без патологии. Уровень IgG к эхинококкозу – отрицательный. Назначен курс 

противопаразитарной терапии и плановая операция через 14 дней. 

Через 12 дней после первичного обращения ребенок поступает в 

хирургический стационар с жалобами на повышение t до 38,0 °С, 

желтушной окраской кожных покровов, болью в правом подреберье. 

При сборе анамнеза: Ребенок заболел резко с появлением 

вышеперечисленных жалоб. Обратились в КДКБ, госпитализированы для 

обследования и лечения.  

Анамнез жизни: Ребенок от первой беременности, протекавшей без 

особенностей. Рос и развивался соответственно возрасту.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

28 дней 

84 дня 

168 дней 

336 дней 

Ед/л УЗИ признаки гибели паразитарной кисты 



 

При клиническом обследовании пациента: Телосложение правильное, 

костно-мышечная система без патологии. Кожные покровы иктеричны, без 

сыпи, тургор и эластичность в норме. В легких дыхание проводится 

равномерно со всех сторон, ЧДД 19 в мин, Cor-тоны ясные, ритмичные, 

шума нет. Живот правильной формы, в акте дыхания участвует всеми 

отделами, при пальпации мягкий, умеренно болезненный в правом 

подреберье. Стул и диурез без патологии. 

Дополнительные методы исследования: ОАК без патологических 

изменений, в биохимическом анализе крови: повышение билирубина до 

85 ммоль/л, щелочной фозфатазы до 350 Ед/л, АлАТ до 250 Ед/л, АсАТ до 

320 Ед/л. Все остальные биохимические показатели находились в пределах 

нормы.  

Ребенку также была проведена КТ органов брюшной полости, на 

которой визуализируется повышенная зернистость паренхимы печени и 

уменьшение кистозного образования печени (рис. 5.4). 

Ребенку проведено консервативное лечение: 

Немозол 400 мг × 1 раз в сут в течение 28 дней, месяц перерыв, 

повторение курса. Вобэнзим 3 таб. × 3 раза в сут 28 дней, месяц перерыв, 

повторение курса. Урсосан по 250 мг × 2 раза в сут 1 месяц. 

После проведенных консервативных мероприятий ребенок с 

выздоровлением выписан домой под наблюдение врача – детского хирурга и 

педиатра. Ребенок осмотрен с периодичностью 1 месяц, 3 месяца, 6 

месяцев, 12 месяцев. Курс противопаразитарной терапии мы построили по 

схеме в течение 3 курсов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. КТ-

признаки 

паразитарного холангита 

Таким образом, применение алгоритма лечения в зависимости от стадии 

жизнедеятельности паразита позволяет проводить эффективный курс 

консервативной терапии при осложненных формах абдоминального 

эхинококкоза. 

 

5.2. Хирургические мероприятия, проводимые пациентам 

с абдоминальным эхинококкозом  

Какой бы популярной ни была идея о привлекательности 

консервативных методов лечения эхинококкоза как у взрослых, так и у детей, 

однако именно хирургический метод лечения этого заболевания оказывается 

единственно возможным в большинстве случаев методом, способствующим 

решению довольно сложных задач, стоящих перед лечащим врачом. 

В настоящем исследовании мы опирались как на собственный опыт, 

так и на передовой опыт отечественных хирургов, в котором описано 

воздействие хирурга на кисту, фиброзную капсулу и орган-носитель. 



 

Огромное внимание в нашей работе уделяется лечению 

абдоминального эхинококкоза у детей. Обращаясь к общим тезисам 

антипаразитарности и апаразитарности [133, 135, 144], мы выстраивали 

комплекс мероприятий, которые, исходя из нашего опыта, нужны в пред- и 

интраоперационном периоде для исключения имплантации и диссеминации 

зародышевых элементов эхинококка, описанный ранее в нашем 

диссертационном исследовании. 

В период с 2006 по 2011 год на базе нашей клинической кафедры 

(кафедра детской хирургии с курсом ДПО, СтГМУ) при лечении больных с 

эхинококкозом печени мы использовали, как правило, традиционные 

хирургические подходы, в том числе применяли мини-лапаротомный 

доступ, классическую эхинококкэктомию с ликвидацией остаточной 

полости при помощи оментопластики. Разрабатывая стратегию различных 

методов хирургического вмешательства для основной и контрольной 

групп, мы ориентировались на необходимость соблюдения основных 

подходов оперативного вмешательства при эхинококкозе, принципов 

апаразитарности и антипаразитарности. 

Для контрольной группы применялись методы традиционной 

лапаротомии (рис. 5.5). Был выработан следующий алгоритм действий – 

при лапаротомии важно идентифицировать кисту. Для этого ее тщательно 

отграничивали салфетками от других органов брюшной полости. Далее 

кисту необходимо было пунктировать толстой иглой, после чего 

аспирировать жидкость, содержащуюся в полости кисты. Здесь существует 

определенная сложность: в процессе аспирирования дочерние кисты 

присасываются к игле, поэтому необходимо периодически отключать 

насос и перемещать иглу внутри полости. Параллельно с указанными 

действиями должна производиться антипаразитарная обработка. Далее – 

необходимо произвести разрез стенки кисты, при помощи окончатого 

зажима удалить оболочку паразита.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Внешний вид эхинококковой кисты – интраоперационная 

фотография 

В основе сценария работы с основной группой – лапароскопическая 

эхинококкэктомия. В процессе лапароскопии ставились 3–4 троакара 

(количество троакаров зависело от того, как расположена эхинококковая 

киста и каков ее объем). Как правило, первый троакар ставился в 

околопупочной области (для видеокамеры). Потом проводилась ревизия 

органов брюшной полости, что позволяло определить наличие 

эхинококковой кисты в печени. Далее шел выбор наилучшего доступа для 

постановки двух рабочих троакаров в правом и левом мезогастрии (рис. 5.6). 

В данном случае было важно определить топическое расположение кисты, 

что обусловливало постановку Xсеl 12 мм троакара: у 2/3 пациентов – слева, 

у 1/3 пациентов – справа. В противоположной стороне от 12 мм троакара 

устанавливали Xсеl 5 мм троакар для рабочего инструмента. После установки 

12 мм троакара в противоположной от него стороне устанавливали  Xсеl 5 мм 

троакар для рабочего инструмента.  

Далее производили обкладывание кисты марлевыми 

аппендикулярными салфетками, смоченными сколексоцидными препаратами 

(рис. 5.7).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Расположение лапароскопических портов на передней брюшной 

стенке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. 

Отграничение операционной зоны марлевыми салфетками 



 

Производили пункцию кисты иглой пункционной лапароскопической, 

диаметр 5 мм, длина 280 мм (рис. 5.8), и вводили глицерин, подогретый до 

70 °С, с экспозицией до 2 минут с последующей эвакуацией содержимого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. Пункция 

паразитарной кисты иглой пункционной лапароскопической, диаметр 5 мм, 

длина 280 мм 

При помощи ультразвукового скальпеля «Hаrmоnic» и биполярного 

коагулятора «Ensеаl artificial» производили вскрытие кисты с иссечением ее 

крышки. Через 12 мм троакар вводили эндомешок для эвакуации хитиновой 

оболочки (рис. 5.9, 5.10).  



 

 

Рис. 5.9. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. Вскрытие 

кисты с помощью биполярного коагулятора «Ensеаl artificial» 

 

Рис. 5.10. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. Иссечение 

крышки кисты с помощью биполярного коагулятора «Ensеаl artificial» 

При помощи инструментов резецированную фиброзную оболочку с 

печенью и хитиновую оболочку погружали в эндомешок (рис. 5.11, 5.12). 

 



 

 

Рис. 5.11. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. Извлечение 

хитиновой оболочки после деруфизации 

 

Рис. 5.12. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. Погружение 

удаленной хитиновой оболочки в эндомешок 

Электрохирургическими инструментами раскрывали фиброзную 

капсулу. При помощи камеры производили ее ревизию (рис. 5.13). 



 

Фиброзную капсулу изнутри обрабатывали аргоноплазменным потоком 

Soring MBC 601, мощность потока 2. 

 

Рис. 5.13. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. Ревизия 

остаточной полости на наличие сколексов и желчных свищей 

Остаточную полость мы ликвидировали при помощи оментопластики 

(рис. 5.14). Длина пряди сальника составляла примерно до 5 см на питающей 

ножке. Фиксацию пряди сальника мы производили при помощи подшивания 

к фиброзной оболочке и в двух случаях производили фиксацию при помощи 

титановой клипсы. После наложения титановой клипсы у нас 

сформировались две псевдокисты, которые в дальнейшем мы 

прооперировали на 360-е сутки. 

https://medcatalog.by/products/apparat-elektrohirurgicheskiy-visokochastotniy-serii-mbc-model-mbc-601


 

 

Рис. 5.14. Лапароскопическая многопортовая эхинококкэктомия. 

Выкраивание пряди сальника для выполнения оментопластики 

Резецировали печень с фиброзной капсулой и вместе с хитиновой 

оболочкой извлекали в эндомешке через 12 мм троакар. Производили 

контроль на инородные тела, швы на послеоперационные раны. 

Альтернативной методикой удаления паразитарной кисты 

абдоминальной локализации являлась однопортовая эхинококкэктомия. 

Использовался S.I.L.S. метод (single incision laparoscopic surgery) – 

эндоскопическая хирургия одного порта через пупок (рис. 5.15). Методика 

операции состояла в следующем. Мы устанавливали многоразовые 

устройства, такие как X-CONE, в околопупочной области, для работы 

использовали специальные инструменты с соблюдением принципов 

триангуляции (четкое размещение инструментов и камеры так, чтобы угол 

между ними был 90 градусов и больше, а камера располагалась между ними). 

Пункцию кисты производили через трансабдоминальный доступ 

пункционной иглой 5 мм, после чего использовали набор инструментов для 

холецистэктомии по технологии S.I.L.S., C-Roticulator, D-SILS Stitch 

instrument (Covidien). Извлечение хитиновой оболочки мы производили при 



 

помощи эндомешка, который проводили через X-CONE порт. Далее 

проводился контроль на инородные тела, швы на послеоперационные раны. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. Инструментарий и внешний вид порта при использовании 

методики S.I.L.S. (single incision laparoscopic surgery) – эндоскопическая 

хирургия одного порта через пупок при эхинококкозе печени 

Таким образом, на сегодняшний день основным способом 

оперативного лечения эхинококкоза печени у детей является 

лапароскопическая эхинококкэктомия. Мы используем все классические 

подходы в хирургии эхинококкоза при применении малоинвазивных 

подходов в хирургическом лечении эхинококкоза печени. В качестве 

сколексоцидного препарата мы применяли 70% глицерин с экспозицией до 

2 минут. Методом ликвидации остаточной полости мы выполняли 

оментопластику [153, 166, 175]. 

Таким образом, с развитием современных технологий в лечении 

эхинококкоза печени появляются новые способы, которые приобретают 

большую популярность. Применение новых технологий влечет за собой 

повышение квалификации детских хирургов и требует специализированного 

оборудования. В лечении можно выделить следующие направления. Первое – 

консервативный метод лечения с использованием противопаразитарных 

препаратов. Второе – хирургический метод лечения, который предполагает 3 

направления: лапаротомия через мини-доступ, лапароскопическая 



 

эхинококкэктомия – многопортовая или однопортовая хирургия 

паразитарных кист. 

Длительность открытой эхинококкэктомии с применением биполярной 

электрокоагуляции и генератора G11 составила 120±9,2 минуты (основная 

группа), в то время как лапароскопическая эхинококкэктомия с 

использованием ультразвукового скальпеля занимала 90±9,0 минут (р<0,05). 

Через 3, 10, 90 и 365 суток после проведенной эхинококкэктомии 

проводили УЗИ для контроля объема остаточной полости, визуализации 

пряди сальника в остаточной полости. 

Оценку эффективности хирургического лечения проводили по 

следующим показателям: длительность оперативного вмешательства и 

длительность анестезиологического пособия (рис. 5.16). 

 

 

 

Рис. 5.16. Длительность оперативного вмешательства и анестезиологического 

пособия  

 

По данным, представленным на графике, видно, что особенно 

длительным оперативным вмешательством является открытая 

эхинококкэктомия с оментопластикой (p<0,05). 
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При оценке раннего послеоперационного периода была проведена 

оценка времени применения обезболивания, длительности заживления 

послеоперационной раны, оценка температурной реакции и длительности 

госпитализации.  

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. 5.17). 

 

 

 

 

Рис. 5.17. Динамика температурной реакции у пациентов 

в послеоперационном периоде  

 

Показателем производительности проведенного оперативного 

вмешательства у детей является и продолжительность 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. 

Средняя длительность нахождения на стационарном лечении в 

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

в контрольной. 
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При обзоре осложнений послеоперационного периода в контрольной и 

основной группах мы разделили осложнения на ранние и поздние (табл. 5.3). 

 

 

Таблица 5.3 

Характер и частота послеоперационных осложнений в контрольной 

и основной группах 

Характер  

осложнений 

Основная группа 

(n=81) 

Контрольная 

группа (n=57) 
Достоверность 

Абс. % Абс. % χ
2
/р 

Ранние 

Кровотечение – – 1 1,7 
56,067 

0,001 

Желчные свищи 1 1,2 2 3,5 
17,190 

0,001 

Желтуха – – 1 1,7 
56,067 

0,001 

Спаечная кишечная 

непроходимость 
– – 3 5,2 

48,600 

0,001 

Нагноение ушитой 

наглухо остаточной 

полости 

– – 2 3,5 
52,267 

0,001 

Поздние 

Остаточная полость 2 2,4 2 3,5 
13,762 

0,001 

Всего 3 3,6 11 19,1 
10,714 

0,001 

 

В контрольной группе частота осложнений была достоверно (р<0,05) 

выше, чем в основной группе (11 и 3 детей соответственно).  

В основной группе в нашем наблюдении было 2 случая (2,4%) 

остаточной полости. Причиной было наличие клипсы, при помощи которой 

мы фиксировали прядь сальника. Нами был выполнен следующий этап 



 

динамического наблюдения, который мы описывали ранее. При сохранении 

на контрольном УЗИ на 360-е сутки сформированной псевдокисты мы 

планировали плановое оперативное лечение. Выполнялось 

лапароскопическое иссечение псевдокисты с обработкой аргоноплазменной 

коагуляцией.  

Также мы провели оценку относительных рисков возникновения 

осложнений в контрольной и основной группах (табл. 5.4, 5.5). 

 

Таблица 5.4 

Оценка относительных рисков возникновения осложнений в раннем 

послеоперационном периоде в основной группе 

 

Относительный риск 6.3333 

95% CI от 3,4774 до 11,5348 

z статистика 6.034 

Уровень значимости P 

NNT (вред) 1.188 

95% CI 7,849 (вред) – 0,642 (вред) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.5 

Оценка относительных рисков возникновения осложнений в раннем 

послеоперационном периоде в контрольной группе 

 

Относительный риск 6.3333 

95% CI от 3,4774 до 11,5348 



 

z статистика 6.034 

Уровень значимости P 

NNT (вред) 1.188 

95% CI 7,849 (вред) – 0,642 (вред) 

 

Из приведенных таблиц видно, что NNT (вред) в ранних и поздних 

осложнениях имеет положительный результат (1.188/96.188). Таким образом, 

применяемая нами методика позволяет рекомендовать лапароскопический 

способ оперативного лечения у детей с абдоминальным эхинококкозом.  

Ниже приводим клинический пример о возможностях многопортовой 

хирургии при абдоминальном эхинококкозе и отсутствии паразитарной 

настороженности у врачей первичного звена, которое повлекло за собой 

диагностическую ошибку. 

Клиническая картина эхинококковых кист гигантских размеров – 

объемом 1000–2600 см
3
 – проявляет себя следующим образом. Больные 

жалуются на умеренную болезненность в эпигастрии после небольшой 

физической нагрузки. Также есть жалобы на боли в поясничной области, 

которые можно принять за проявления каких-либо острых или хронических 

заболеваний со стороны мочевыделительной системы. При лабораторных 

методах исследования патологии не выявляется [58].  

При инструментальных методах диагностируют гидронефроз правой 

почки.  

Приведем клинический пример больной, поступившей к нам с 

диагнозом: нагноившаяся киста печени. 

 

Больная М., 14 лет. Поступила в ГБУЗ СК КДКБ с жалобами на 

повышение температуры тела до 38,5–39 °С, асимметрию живота за счет 

правой половины. 

A. morbi: Ребенок со слов мамы болен в течение 1 года, когда впервые 

обратилась в поликлинику по месту жительства с жалобами на боли в 



 

поясничной области и эпигастрии. После проведенного обследования 

выявлено увеличение правой почки, выставлен диагноз: гидронефроз правой 

почки; направлены на консультацию для дальнейшего лечения к урологу. 

Проводилось консервативное лечение. 09.09.2015 у ребенка появились 

жалобы на повышение температуры и асимметрию передней брюшной 

стенки, с диагнозом «нагноившаяся киста печени» ребенок 

госпитализирован в отделение гнойной хирургии ГБУЗ СК КДКБ, 

г. Ставрополь, проведено обследование, общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови – патологии не выявлено. Проведено УЗИ 

органов брюшной полости и КТ органов брюшной и грудной полости.  

Выявлена гигантская паразитарная киста правой доли печени объемом 

2600 см
3
 (рис. 5.18, 5.19). Диагноз: паразитарная киста правой доли печени 

гигантских размеров CL4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.18. УЗИ-признаки паразитарной кисты печени объемом 2600 см
3
  



 

 

Рис. 5.19. КТ-признаки кистозного образования правой доли печени 

с признаками гибели паразита и отслоения хитиновой оболочки  

 

Первым этапом после постановки диагноза мы приняли решение 

применить методику PAIR, так как киста имела большие размеры и был риск 

при наложении карбоксиперитониума разрыва кисты (рис. 5.20). Затем через 

3 дня выполнена лапароскопическая эхинококкэктомия (рис. 5.21). 

На 10-е сутки ребенок с выздоровлением выписан под наблюдение 

врача-педиатра и детского хирурга. 

 

 

Рис. 5.20. УЗИ-признаки паразитарной кисты. Состояние после пункции 

и наружного дренирования 



 

 

Рис. 5.21. УЗИ органов брюшной полости. Состояние после операции 

(визуализируется остаточная полость после эхинококкэктомии) 

Применение лапароскопической эхинококкэктомии приводит к 

сокращению времени оперативного лечения, а также способствует 

уменьшению осложнений. Лапароскопическая эхинококкэктомия 

способствует профилактике и снижению риска спаечной болезни, а также 

появления желчных свищей. Вместе с тем остается проблема развития 

остаточных полостей при паразитарных кистах больших размеров. 

 

5.3. Способы эвакуации паразитарной кисты при однопортовой 

и многопортовой лапароскопии у детей с эхинококкозом брюшной 

полости  

Одной из проблем, с которыми сталкивается хирург, является 

эвакуация хитиновой и фиброзной оболочек из брюшной полости. При 

многопортовой хирургии через 12 мм троакар нами вводился эндомешок для 

эвакуации хитиновой оболочки. Для извлечения хитиновой и фиброзной 

оболочек мы использовали разные типы эндомешков. Первый вид – это 

классический мешок Richard Wolf (Германия), который погружали в 

брюшную полость, раскрывали и при помощи инструментов извлекали 



 

хитиновую оболочку. Второй тип – «сачковый» Richard Wolf (Германия), 

принцип работы состоял в погружении контейнера в закрытом состоянии на 

специальной ручке. При помощи определенных манипуляций и типа 

«сачкового» механизма контейнер раскрывали и в него погружали 

хитиновую оболочку. Третий тип – вакуумный эндомешок, 

использовавшийся при всех видах паразитарных кист. При его применении 

сохранялась герметичность и сокращалось время операции, так как не 

требуется дополнительный инструментарий.  

В группе, где использовался S.I.L.S. метод (single incision laparoscopic 

surgery) – эндоскопическая хирургия одного порта через пупок, извлечение 

хитиновой оболочки мы производили при помощи классического эндомешка 

Richard Wolf (Германия), который проводили через X-CONE порт. Далее 

проводился контроль на инородные тела, швы на послеоперационные раны. 

В рамках нашего исследования мы провели работу по оптимизации выбора 

эндоскопического мешка для эвакуации хитиновой оболочки при 

эхинококкозе печени детей.  

Пациенты были разделены на три группы в зависимости от типа 

эндомешка для удаления хитиновой оболочки с фиброзной тканью и 

резецируемой печени: 1 группа – удаление с помощью классического 

лапароскопического эндомешка без фиксатора (n=23); 2 группа – удаление с 

помощью EndoCatch мешка (n=19); 3 группа – извлечение с помощью 

вакуумного эндомешка (устройство для эндоскопического извлечения 

зараженного биологического материала (патент RU № 170304)) (n=17). 

Вакуумный мешок для извлечения представлял собой стерильную 

поливинилхлоридную трубку (ПВХ), прототипом которой послужил 

ректальный зонд Apexmed 36 CH/Fr (Apexmed International B. V., Амстердам, 

Нидерланды). При этом был удален и закруглен дистальный конец 

(рис. 5.22). Кроме того, имелось перфорационное отверстие в виде лепестка в 

верхней части трубки. Вакуумный эндомешок для извлечения был соединен с 

электрическим насосом через адаптер. Под контролем камеры лапароскопа 



 

через 12 мм порт эндоконтейнер вводился в брюшную полость 

непосредственно над паразитарной кистой. Когда электрический насос был 

включен, в эндомешке создавалось отрицательное давление, вызывающее 

поглощение хитиновой мембраны, включая дочерние кисты. Во время 

извлечения содержимого клапан сброса давления нажимался пальцем. Если 

стенки кисты начинали отсасываться, вакуум останавливали внутри 

извлекающего мешка, чтобы не нарушить прилегающие стенки кисты. 

Прозрачность вакуумного эндомешка позволяла визуально оценивать 

удаление кутикулярной оболочки. Если объем паразитарной кисты был 

значительно больше, чем вакуумный эндомешок, то мы использововали 

несколько мешков.  

 

Рис. 5.22. Схема строения эндоконтейнера: 1 – герметичный корпус; 2 – 

клапан сброса давления; 3 – переходник для подключения вакуумного 

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

электроотсос 

Распределение паразитарных типов кисты было практически 

одинаковым в трех группах: кисты CE1 типа обнаружены у 23 (38,9%) 

больных, CE2 типа – у 21 (35,6%), CE3 типа – у 15 (25,4%). Кисты 

находились преимущественно в правой доле печени (53; 89,8%), чаще всего в 

сегментах печени VI (23; 38,9%) и VII (19; 35,8%).  



 

Полученные результаты оценивали по следующим показателям: 

длительность лапароскопической процедуры; количество портов и типов 

извлекающих мешков, используемых во время операции, в зависимости от 

типа паразитарной кисты; интраоперационные и послеоперационные 

осложнения. 

Продолжительность лапароскопической операции с использованием 

лапароскопического эндомешка без провода (1 группа) составила 120 (71–

193) мин; с использованием EndoCatch (2 группа) – 92 (59–168) мин; с 

помощью вакуумного извлечения сумки (3 группа) – 75 (56–105) мин. 

Длительность извлечения хитиновых и фиброзной мембран из 

брюшной полости в исследуемых группах была различной (табл. 5.6). Самое 

длительное время составило 17,5±2,5 мин (1 группа), а самое короткое – 

8,7±2,0 мин (3 группа). 

В зависимости от жизненного цикла паразита продолжительность 

использования эндомешков увеличивалась во всех группах от CE1 типа до 

CE3 типа: с 14,3±2,3 до 20,5±1,6 мин (F=1,183, P=0,346) в 1 группе; с 9,1±1,9 

до 15,1±2,5 мин (F=0,849, P=0,468) во 2 группе и с 6,7±1,5 до 11,1±1,8 мин 

(F=1,126, P=0,371) в 3 группе. По сравнению с 1 и 2 группами отмечено 

достоверное (F=6,640, P=0,020) уменьшение продолжительности этого этапа 

в 3 группе у детей с кистой CE3 типа.  

Количество интраоперационных мешков для извлечения, 

используемых только в зависимости от типа кисты, составляло: один мешок 

для CE типа, два-три мешка – для CE2 типа и два-четыре мешка – для CE3 

типа.  

Таблица 5.6 

Продолжительность стадии извлечения хитиновой оболочки и волокнистых 

мембран в зависимости от типа извлекающего мешка (n=59) 

 

Тип мешка 

Время экстракции хитиновых и фиброзной оболочек (мин) 

CL,CЕ1 

(n=23) 

СЕ2  

(n=21) 

СЕ 3  

(n=15) 

Достоверность 



 

Лапароскопи-

ческий мешок 

без провода, 

Ethicon (n=23) 

14,3±2,3 

(n=8) 

17,6±3,4 

(n=10) 

20,5±1,6 

(n=5) 

F=1,183 

P=0,346 

Мешок-сачек 

Bag, Ethicon 

(n=19) 

9,1±1,9 

(n=8) 

12,4±3,7 

(n=7) 

15,1±2,5 

(n=4) 

F=0,849 

P=0,468 

Вакуумный 

мешок (n=17) 

6,7±1,5 

(n=7) 

7,9±2,6 

(n=4) 

11,1±1,8 

(n=6) 

F=1,126 

P=0,371 

 F=3,795 

P=0,077 

F=2,217 

P=0,160 

F=6,640 

P=0,020 

 

Процесс извлечения хитиновой мембраны с помощью эндомешка во 

время лапароскопии состоял из трех этапов: I этап – введение возвратного 

мешка через порт; II этап – открытие возвратного мешка в брюшной полости 

и захват хитиновой мембраны в нем; III этап – закрытие возвратного мешка и 

удаление его через порт.  

В зависимости от типа используемого эндомешка каждая из 

исследуемых групп имела свои особенности. Однако, как правило, I этап 

включал перемещение извлекающего мешка через 12 мм эндопатогенный 

порт, который не отличался между группами. Вторая стадия была самой 

продолжительной в группе 1. Открытие классического эндобага без 

проволоки в брюшной полости требовало использования трех портов с двумя 

или тремя зажимами, а также довольно хорошей ловкости при открытии 

мешка и захвате хитиновых и волокнистых мембран в эндобаге. 

Использование эндоскопического мешка во 2 группе требовало 

использования двух портов и одного зажима для захвата хитиновых и 

волокнистых мембран. Меньше всего времени было потрачено в 3 группе, 

где использовали для извлечения вакуумный мешок. 

На сегодняшний день для захвата и удаления образцов из брюшной 

полости во время лапароскопической операции используется несколько типов 

коммерческих мешков для извлечения. Они включают такие продукты, как: 

endobags, мешок EndoCatch, Endopouch (Ethicon, Somerville, NJ, USA) и 



 

Pleatman Sac (Abbot Laboratories, Lake Bluff, IL, USA) и другие. Эти сумки для 

извлечения, однако, доступны только в одном размере и подходят только для 

детей старшего возраста. Таким образом, у маленьких детей затруднена 

интракорпоральная обработка извлекающих мешков из-за ограниченного 

пространства, доступного в хирургическом поле [59, 78]. Нами во время 

лапароскопических операций было использовано ранее несколько самодельных 

сумок для извлечения, включая презервативы, хирургические перчатки и 

повторно закрываемые сумки на молнии. К сожалению, большинство из них не 

имеют механизма закрытия вокруг отверстия мешка [72]. 

Недостатком классического эндобага без проволоки является 

трудность, возникающая при открытии извлекающего мешка и захвате 

хитиновых и волокнистых мембран в нем, что требует мастерства как 

хирурга, так и ассистента.  

Исходя из собственного опыта и опыта коллег-хирургов, мы указали на 

очевидные недостатки эндомешков, что позволило разработать такие 

актуальные модели, как: «Устройство для эндоскопического извлечения 

инфицированного биологического материала» (патент RU № 170304, заявка 

на изобретение № 2016109568, 16 марта 2016 года); «Эндоконтейнер с 

управляемой герметизацией» (патент RU № 173279, заявка на изобретение 

№ 2017104543, 14 февраля 2017 года). Например, вакуумный эндоконтейнер 

выглядит следующим образом: это прозрачная трубка из поливинилхлорида 

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

подсоединяется к электроотсосу (рис. 5.23). Камера лапароскопа 

контролирует ввод контейнера в брюшную полость (порт 10–12 мм), при 

этом контейнер должен находиться непосредственно над кистой. 

Необходимое для функционирования эндоконтейнера отрицательное 

давление возникало при включении электроотсоса. Работа эндоконтейнера в 

таком режиме позволяла эффективно всасывать хитиновую оболочку, в том 

числе и дочерних кист. 



 

Особенностью данного эндомешка было наличие клапана сброса 

давления. Которое позволяло избежать присасывание стенок кисты. 

Прозрачность эндомешка визуально позволяла контролировать объем и 

характер удаленного биологического материала из паразитарной кисты. 

В случае неполного извлечения материала из полости кисты использовали 

новый вакуумный эндоконтейнер. 

 

Рис. 5.23. Вакуумный извлекающий мешок (схема устройства): 1 – 

лапароскопический порт; 2 – переходник для подключения вакуумного 

извлекающего мешка к трубе ПВХ; 3 – труба ПВХ, ведущая к 

электроотсосу; 4 – колпачек вакуумного эндоконтейнера; 5 – устройство 

для закрытия вакуумного эндоконтейнера; 6а – вакуумный извлекающий 

мешок; 7 – передняя брюшная стенка 

Длительность выполнения лапароскопии с применением классического 

эндомешка у пациентов из подгруппы 1 составила 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. 5.24). 
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Рис. 5.24. Время извлечения хитиновой оболочки с применением различных 

типов эндоконтейнеров 

При работе с эндоконтейнерами (эндомешками) следует учитывать 

стадию заболевания, объем паразитарной кисты. Если речь идет о СL, то 

используется 1 мешок; если о СЕ1, то необходимы 2–3 мешка; в случае с СЕ2 в 

работе находятся от 2 до 4 мешков. Если речь идет о классических эндомешках 

или эндомешках типа «сачок», главный недостаток в их использовании – 

проблемы при извлечении их через порт при кистах более 10 см в диаметре. 

Если же при лапароскопии использовали вакуумный контейнер, определенные 

сложности возникали в подгруппе 3. Эти сложности связаны с возможным 

подтеканием содержимого паразитарной кисты. Выход из проблемной 

ситуации – установка порта максимально над очагом. В исследуемых 

подгруппах осложнения наблюдались в четырех случаях. В 1 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 эхинококковой кистой СЕ1 типа 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, важным аспектом в лапароскопической операции при 

паразитарных кистах является способ эвакуации хитиновой оболочки. 

Лапароскопическое удаление эхинококковой кисты печени требует 

соблюдения основных принципов открытой хирургии, в том числе 

соблюдения апаразитарности. Суть его использования заключается в том, что 

порт устанавливается максимально близко к паразитарной кисте и 

манипулятор удаляет хитиновую мембрану. Наш опыт использования 

вакуумного эндомешка может быть использован для удаления 

эхинококковой кисты печени (тип CE1–СЕ3), а также при расположении кист 

на висцеральной и диафрагмальной поверхностях печени с соблюдением 

всех принципов хирургического лечения эхинококкоза печени. 

 

5.4. Комплексный реабилитационный подход в послеоперационном 

периоде у детей с абдоминальным эхинококкозом  

Учитывая распространение воздействия паразитарного поражения, а 

также проводимое хирургическое и химиотерапевтическое лечение, 

проведение комплексной реабилитационной программы служит важным 

направлением в ведении пациентов. Улучшение результатов лечения 

абдоминального эхинококкоза у детей является первоочередной задачей в 

хирургической паразитологии.  

В связи со способностью эхинококкоза вызывать эффект Шварцмана и 

другие аллергические реакции замедленного типа в коже, отмечается развитие 

гипертрофических рубцов (особенно при массивной инвазии паразита). Это 



 

встречается при сочетанной локализации паразита после проведенного 

оперативного лечения – лапароскопии. Поэтому необходимо проводить 

комплексные противофиброзные мероприятия, включающие в себя системную 

полиферментную терапию (СПТ), локальное проведение малоинвазивных 

доступов и применение препаратов, воздействующих на рубцы. 

Эмпирическим терапевтическим методом, основанным на комплексном 

воздействии специально комбинированной смеси гидролитических 

ферментов (растительного и животного происхождения) в сочетании с 

рутином, является СПТ, которая воздействует на ключевые физиологические 

и патофизиологические процессы организма [56, 67]. Действенность СПТ 

обусловлена основными фармакологическими эффектами: противоотечным, 

фибринолитическим, противовоспалительным и иммуномодулирующим 

действием [58, 59, 145, 158]. Ряд проведенных ранее исследований 

подтвердили «эффект носителя», то есть повышенную антибиотико- и 

химиотерапевтическую биодоступность в крови и тканях при совместном 

применении с СПТ [136, 162]. 

Нами была разработана схема комплексного медикаментозного 

подхода в лечении эхинококкоза с оценкой толщины фиброзной капсулы 

паразитарной кисты, которая позволяла судить об эффективности 

воздействия противопаразитарного препарата. Одним из эффективных 

препаратов, рекомендуемых для химиотерапии эхинококкоза, можно назвать 

альбендазол (эсказол, зентель). На российском рынке продвигается такой 

препарат, как «Немозол» (Ipca, Индия). Это энтеральное антигельминтное 

средство. Важным является следующее: предоперационная подготовка 

препаратом «Немозол» составляет 14 суток, послеоперационная 

химиотерапия – 28 суток в дозе 100–400 мг/сут, суммарное количество 

курсов составляло 4–6 (рис. 5.25).  

Для повышения концентрации и уменьшения негативного воздействия 

на паренхиму печени альбендазолом мы использовали комбинированный 

метод пред- и послеоперационной подготовки и применяли препарат СПТ 



 

«Вобэнзим» (Mucos Pharma, Германия) в следующей дозе: по 1 таблетке на 

6 кг массы тела 3 раза в сутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.25. Схема комплексного лечебно-реабилитационного подхода 

в лечении абдоминального эхинококкоза в детском возрасте 

Для оценки эффективности действия противофиброзной терапии мы 

использовали следующие критерии: размер остаточной полости при 

контрольном УЗИ органов брюшной полости с оценкой толщины фиброзной 

капсулы и ее размера.  

Все пациенты осматривались на 90, 180 и 360-е послеоперационные 

сутки. Проводили осмотр и фотографическую визуализацию состояния рубца 

при каждом осмотре с его оценкой по Ванкуверской шкале оценки рубцовой 

деформации (пигментация рубца, васкуляризация, эластичность и его 

высота) и производили УЗИ органов брюшной полости для оценки 

послеоперационного лечения эхинококкоза (рис. 5.26). 

Эффективность компрессионной терапии оценивали по Ванкуверской 

классификации заживления рубца. 
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Рис. 5.26. Внешний вид передней брюшной стенки больного Б., 16 лет, после 

комплексного реабилитационного подхода в послеоперационном периоде. 

Без применения пластыря Контрактубекс. Осмотр через 360 дней после 

оперативного лечения 

Лечебно-реабилитационный комплекс проводили у 45 (33,0%) 

пациентов: в основной группе было 23 пациента (51,1%), в контрольной 

группе – 22 пациента (48,8%). 

Способ нанесения поперечного пластыря Контрактубекс состоял из 3 

этапов. Первым шагом производим фиксацию пластыря в 2–3 см от рубца. 

Формируем кожный валик с послеоперационным рубцом на его верхушке. 

Выполняем натяжение кожи и производим фиксацию пластыря на 

противоположную сторону (рис. 5.27). Такой фиксацией достигается не 

только компрессия рубца, но и снижается натяжение кожи, что приводит к 

снижению натяжения кожи в области рубца.   



 

 

Рис. 5.27. Схема поперечного наложения компрессионного пластыря 

пролонгированного действия Контрактубекс: А – наложение пластыря на 

здоровую кожу с одной стороны от послеоперационного рубца; Б – создание 

валика кожи с компрессией рубца и последующей фиксацией кожного 

валика; В – наложение пластыря на противоположную сторону от рубца 

Визуальные критерии оценки противофиброзной терапии позволили 

нам прогнозировать вариант лечения консервативной терапии при 

эхинококковых кистах малых размеров. Данный визуальный подход мы 

также можем применять с прогнозированием остаточной полости в 

послеоперационном периоде по визуальной оценке послеоперационного 

рубца при консервативной терапии с использованием пластыря 

Контрактубекс. Оценку проводили на 90, 180 и 360-е сутки с УЗИ органов 

брюшной полости до оперативного лечения и оценкой остаточной полости в 

послеоперационном периоде, проводили измерение толщины фиброзной 

оболочки и размера остаточной полости (рис. 5.28, 5.29). 
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Рис. 5.28. Сонографические признаки эхинококкоза печени, стадия развития 

паразита CL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.29. Сонографические признаки остаточной полости после проведенной 

лапароскопической эхинококкэктомии после комплексного 

реабилитационного подхода в послеоперационном периоде на 180-е сутки  

На 90-е послеоперационные сутки со стороны рубца отмечалась 

пигментация, составляющая 0,1±0,05 и 0,08±0,1 балла соответственно; 



 

васкуляризация послеоперационного рубца была 0,09±0,05 и 0,07±0,01 балла; 

типичная либо податливая эластичность рубца определялась в обеих 

группах – 0,19±0,06 и 0,12±0,03 балла; высота рубца составляла 0,11±0,04 и 

0,08±0,02 балла. Размер остаточной полости уменьшался наполовину от 

изначального исследования и составлял до 1,5±0,07 мм, толщина остаточной 

полости была 3,3±0,05 см – в основной группе, 2,3±0,07 мм и 4,5±0,05 см 

соответственно – в контрольной группе (p<0,05). 

На 180-е сутки отмечали больше выраженное влияние 

пролонгированного пластыря. При этом в группе с типичным наложением 

пластыря пигментация рубца была чуть больше выражена (0,07±0,03 балла), 

чем в группе с поперечным наложением пластыря (0,06±0,05 балла); 

васкуляризация послеоперационного рубца определялась в 0,14±0,07 и 

0,1±0,05 балла; образование рубцов с удовлетворительной эластичностью 

отмечали в обеих группах – 0,32±0,1 и 0,2±0,03 балла; высота рубца 

составляла 0,27±0,06 и 0,2±0,05 балла. Размер остаточной полости 

уменьшался наполовину от изначального исследования и составлял до 

1,5±0,05 см, толщина остаточной полости была 0,9±0,1 мм – в основной 

группе, 21,9±0,1 мм толщина остаточной полости и размер остаточной 

полости до 2,3±0,05 см – в контрольной группе (p<0,05). 

На 360-е сутки отмечали больше выраженное влияние 

пролонгированного пластыря. При этом в группе с типичным наложением 

пластыря пигментация рубца была чуть больше выражена (0,07±0,03 балла), 

чем в группе с поперечным наложением пластыря (0,06±0,05 балла); 

васкуляризация послеоперационного рубца определялась в 0,14±0,07 и 

0,1±0,05 балла; образование рубцов с удовлетворительной эластичностью 

отмечали в обеих группах – 0,32±0,1 и 0,2±0,03 балла; высота рубца 

составляла 0,27±0,06 и 0,2±0,05 балла. Крутое уменьшение остаточной 

полости – 0,1±0,03 см, толщина остаточной полости была 0,1±0,07 мм, до 

утилитарного исчезновения визуализации наличия остаточной полости после 

эхинококкэктомии (табл. 5.7). 



 

Таблица 5.7 

Оценка эффективности противофиброзной терапии 

 

Срок противо-

фиброзной 

терапии 

Основная группа Контрольная группа 

Толщина 

фиброзной 

капсулы 

Размер 

остаточной 

полости 

Толщина 

фиброзной 

капсулы 

Размер 

остаточной 

полости 

90-е сутки 1,5 ±0,07 мм 3,3±0,05 см 2,3±0,07 мм 4,5±0,05 см 

180-е сутки 0,9±0,1 мм 1,5±0,05 см 1,9±0,1 мм 2,3±0,05 см 

360-е сутки – – – – 

 

Визуальный контроль после лечебно-реабилитационного комплекса 

проводили на 360-е сутки в послеоперационном периоде (рис. 5.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.30. Внешний вид передней брюшной стенки больного Б., 17 лет, после 

комплексного реабилитационного подхода в послеоперационном периоде. 

Осмотр через 360 суток после оперативного лечения 

 

Комплексная лечебно-реабилитационная программа с вовлечением 

СПТ и пластыря пролонгированного действия Контрактубекс позволяет 

максимально снизить количество осложнений, а также косметических и 



 

эстетических последствий при данной патологии при хирургическом 

лечении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Абдоминальный эхинококкоз – это тяжелое паразитарное заболевание, 

которое чаще всего бытует в так называемых эндемичных регионах таких 

стран, где, например, для сельскохозяйственной деятельности характерно 

животноводство. Так, в Российской Федерации, например, первичная 

заболеваемость эхинококкозом различной локализации (легкие, печень, 

почки, головной и спинной мозг и др.) составляет 0,39–0,37 на 100 тысяч 

населения. Приблизительно такая пропорция характерна и для детей до 

14 лет (0,34–0,23 на 100 тысяч детского населения). К сожалению, должны 

констатировать, что заболеваемость данной патологией в нашей стране 

имеет тенденцию к увеличению. Так, на территории СКФО, например, 

указанная пропорция выше [60, 120, 147, 154]. 

Особая сложность в лечении и профилактике абдоминального 

эхинококкоза связана с тем обстоятельством, что это заболевание годами 

может протекать бессимптомно. Более того, даже при выявлении 

определѐнных, характерных для данного заболевания симптомов, 

патогномоничные признаки отсутствуют [52]. Это обусловлено спецификой 

жизненного цикла паразита в организме человека. Этот цикл представлен 

тремя стадиями: бессимптомной – CL–CE1, стадией клинических  – CE2–

CE3 и стадией осложнений – CE4–CE5. Очень часто паразитарная инвазия 

распознается при возникновении  различных осложнений, частота которых 

колеблется от 15 до 52%. 

Данная выше характеристика жизненных циклов паразита в организме 

человека определяет основные диагностические методы абдоминального 

эхинококкоза. Одним из основных диагностических методов, исследующих 

такое заболевание, как абдоминальный эхинококкоз, мы называем УЗИ 

органов брюшной полости и используемую для интерпритации данных 

классификацию ВОЗ-IWGE (2003). 



 

В нашем наблюдении в общей популяции больных детей отмечались 

СЕ1 и СЕ2 типы (25,6%), несколько реже констатирован тип CL (69%), у 18 

(5,0 %) больных – СЕ3а и СЕ3b. Дальнейшим этапом исследования мы 

применяли КТ органов брюшной полости, которая позволяла нам определить 

точное расположение паразитарной кисты, взаимоотношение между 

крупными сосудами и органами брюшной полости, а также мы можем 

провести оценку жизненного цикла паразита. Основные критерии оценки 

паразитарной кисты при абдоминальном эхинококкозе это: неровность 

контуров (80,8%), утолщение стенок кисты (80,3%), неоднородность 

содержимого (50,0%), расслоение паразитарной мембраны (89,5%), наличие 

дочерних кист (29,5%). Специфическим тестом в диагностике эхинококкоза 

долгое время было определение специфических IgG к однокамерному 

эхинококкозу, тест показал высокую чувствительность – 98,6% и 

специфичность – 88,0%. Также немаловажной в изучении абдоминального 

эхинококкоза остается реабилитация пациентов после перенесенного 

лечения. Применение комплексного подхода в реабилитации в 

послеоперационном периоде позволяет также улучшить результаты лечения 

абдоминального эхинококкоза. Таким образом, оценка абдоминального 

эхинококкоза с точки зрения жизненного цикла паразита является 

перспективным направлением [78, 79, 90, 108].  

В нашей работе мы провели изучение абдоминального эхинококкоза 

с точки зрения жизненного цикла. Работа основана на результатах 

обследования и комплексного лечения 136 больных эхинококкозом, 

находящихся под нашим наблюдением, в возрасте 3–18 лет (средний 

возраст – 10,4±3,6), оперированных в период с 2003 по 2019 год, из них 

мальчиков 78 (56,9%) и девочек 59 (43,1%). Все дети были распределены  

на две равнозначные группы: основная группа – 81 (59,1%) пациент и 

контрольная группа – 56 (40,9%) больных. В основу формирования групп 

вошѐл способ оперативного лечения. Контрольная группа – это мини-



 

лапаротомия, основная группа – это проведенное оперативное лечение с 

использованием многопортовой и однопортовой лапароскопии.  

Так, при формировании групп обращает на себя особое внимание 

сбор эпидемиологического анамнеза. Эпидемиологический анализ мы 

проводили, основываясь на СанПиН 3.2.3215–14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации». Мы 

провели ретроспективный анализ 15-летней заболеваемости 

эхинококкозом в отдельных регионах России и странах СНГ, где был 

высокий рост заболеваемости. Так, общая заболеваемость эхинококкозом 

за исследуемый период, по данным официальной статистики, в РФ 

составила 0,3–0,41 на 100 тыс. населения. Следует отметить, что по 

сравнению с 1991 годом заболеваемость эхинококкозом выросла 

практически в 4 раза (с 0,1 случая на 100 тыс. населения) [60]. 

В Ставропольском крае, по данным официальной статистики, общая 

заболеваемость эхинококкозом составила у взрослых 0,88±0,1 на 100 тыс. 

взрослого населения, у детей – 0,49±0,2 на 100 тыс. детского населения 

[137, 140]; в Краснодарском крае у взрослых – 0,058±0,09 на 100 тыс. 

взрослого населения, у детей – 0,026±0,01 на 100 тыс. детского 

населения; в Ямало-Ненецком автономном округе у взрослых – 3,35±0,23 

на 100 тыс. взрослого населения, у детей – 4,1±0,7 на 100 тыс. детского 

населения [131]. В Республике Узбекистан общий уровень 

заболеваемости эхинококкозом колебался в пределах 3,9±1,6 на 100 тыс. 

населения [146]. По данным РЦГиЭ г. Баку, в Республике Азербайджан 

общая заболеваемость составила 2,9±1,5 на 100 тыс. населения [176]. 

Скрининговая диагностика – мероприятие, которое направлено на 

выявление заболевания без проявления клинических симптомов. Для этой 

цели мы разработали специальное мобильное приложение «Морби» 

(государственная регистрация программы для ЭВМ № 2019611472, дата 

регистрации 28.01.2019, номер и дата поступления заявки 2019610457 

17.01.2019). Мобильное приложение работает через мобильный Internet. 



 

Установка программы доступна  для смартфонов и планшетов на основе 

IOS и Android. Первая и основная задача приложения – это возможность 

его использовать на простом современном «гаджете». После регистрации 

пользователю предлагалось пройти опрос, состоящий из 10 вопросов с 

вариантами ответов. Опрос проводился у 1497 детей Ставропольского края 

в возрасте от 10 до 17 лет. Из них 652 (43,6%) мальчика, 845 (56,4%) 

девочек. Согласно проведенному скринингу риск возникновения 

эхинококкоза выявили у 97 (6,5%) человек. Также нам удалось определить 

территориальную распространенность абдоминального эхинококкоза. На 

территории Северного Кавказа высокий уровень заболеваемости 

наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике – 54% среди всех 

обратившихся в СКФО, Република Дагестан – 15%, Кабардино-Балкарская 

Республика – 12%, Ставропольский край – 19%. Также в нашем 

исследовании был проведен современный библиометрический анализ 

эхинококкоза. Мы провели анализ базы данных Web of Science Core 

Collection. Использовали ключевые слова «hydatid cyst, echinococcosis, 

liver» для поиска в базе данных Pubmed. Также нами был проведен анализ 

социальных сетей Twitter, Facebook, Instagram, Googl и т.д., для поиска 

были использованы специализированные программы. Полученные данные 

могут позволить ЛПУ получить новый современный канал поступления 

пациентов через глобальную сеть Internet. При медицинском анализе 

абдоминального эхинококкоза мы взяли общепринятую классификацию 

ВОЗ-IWGE (2003), в основу которой положено определение характерных 

эхопризнаков в различных стадиях развития кисты – сонографическая 

классификация эхинококковых кист. Под нашим наблюдением у 94 

(69,1%) пациентов имел место CL тип кисты, которая представляла собой 

«простое жидкостное образование» с четкими контурами, у 35 (25,7%) 

пациентов был тип CE1 – жидкостное образование с расщепленной 

стенкой, у 18 (13,2%) был тип CE3 – жидкостное образование с 

перегородками. При медицинском анализе, в который входил в первую 



 

очередь сбор жалоб: при кистах CL и CE2 на первое место выходят 

жалобы на тошноту – 26,5% и 22,50%, головную боль – 34,24% и 34,30%, 

что свидетельствует о преобладании общеклинических жалоб, 

нехарактерных для абдоминального эхинококкоза. При паразитарной кисте 

CE3 преобладают жалобы на боли в животе и аллергическую реакцию, что 

составило 28,70% и 21,40%. При оценке локального статуса мы выявили 

следующие показатели. При паразитарной кисте CE3 преобладает 

болезненность в проекции печени (58,90%), гепатомегалия (19,20%), 

пальпируемое образование печени (16,40%). При кистах CL и СE2 – 

болезненность в проекции печени 23,60% и 34,60%, гепатомегалия 11,20% 

и 14,50%, пальпируемое образование печени 0,1% и 4,50%. Лабораторная 

диагностика нами была распределена на следующие типы:  

– Гематологический анализ также был оценен в зависимости от 

жизненного цикла. Так, мы выявили достоверную зависимость повышения 

WBC (лейкоциты) у детей с паразитарными кистами CL – 10,48±0,2×10
9
/л и 

у пациентов CE3 – 19,48±0,2×10
9
/л (р<0,05) и уровня эозинофилов EO%: 

CL – 1,0±0,1 и CE3 – 14,1±0,1 (р<0,01). Повышение СОЭ – 24,4±0,4 мм/час 

мы доподлинно подмечали у пациентов с СЕ3 типом кисты (р<0,05).  

– Биохимическая констелляция у детей с эхинококковыми кистами 

печени выявила признаки цитолитического синдрома в виде возрастания 

уровня трансаминаз: АлАТ до 98,0±4,0 Ед/л, АсАТ до 70,0±5,0 Ед/л 

(р<0,05); признаки мезенхимального воспалительного синдрома в виде 

увеличения осадочных проб и уровня гаммаглобулинов. Также выявилось 

снижение общего белка в крови до 61,8±2,11 г/л (р<0,05), возрастание 

билирубина до 18,6±2,3 ммоль/л (р<0,01), что говорит о цитотоксической 

реакции печени, а также подлинное увеличение СРБ – 18,6±2,3 мг/л 

(р<0,05) у паразитарных кист CE3. Серологические способы диагностики 

использовались во всех группах больных, в работе проведена оценка 

информативности двух способов исследования – реакции непрямой 

гемагглютинации (РНГА) и иммуноферментного обзора (ИФА). ИФА с 



 

определением антител класса IgG к Echinococcus показал высокую 

чувствительность – 98,6% и специфичность – 88,0%, менее диагностически 

важным был РНГА (чувствительность – 88,68% и специфичность – 

79,26%). При оценке диагностических тестов специфичности и 

чувствительности в зависимости от жизненного цикла паразита отмечается 

повышение точности результата CL до CE3. Чувствительность и 

специфичность ИФА-диагностики увеличивается также от стадии 

жизненного цикла паразита CL. Клиническая картина и ИФА-диагностика: 

при кистах CL – Se 53,10% и Sp 32,10%, при кистах CE1 – Se 23,50% и 

Sp 34,70%, при кистах CE – Sp 91,0% и Se 93,70%. Отрицательная 

прогностичность составила 95,40%. При анализе диагностических тестов 

только сочетание выполняемого диагностического комплекса (клиническая 

картина/ИФА/УЗИ) показывает высокую чувствительность и высокую 

специфичность. Также положительные результаты зависят от стадии 

жизненного цикла паразита.  

Как ранее мы писали, высокоинформативным способом диагностики 

была КТ органов брюшной полости. Паразитарные кисты были 

визуализированы в основной и контрольной группах, эхинококковые кисты 

господствовали в правой доле печени – у 118 (86,7%) больных, чаще всего 

встречаясь в VI сегменте – у 33 больных (24,2%) и VII сегменте – у 57 

детей. Присутствие округлого образования у детей в печени 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%). 

Невзирая 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 крупной кисты показал низкую 

чувствительность и специфичность у детей с эхинококкозом печени 



 

(Sp=36,5%, Se=29,5%). Совместно с тем проведенный обзор показал, что 

при сочетании ультразвукового способа исследования и компьютерной 

томографии чувствительность и специфичность комплексного исследования 

нарастала и составляла Se=89,5%, Sp=91,8% (р<0,05). 

Существует несколько основных подходов в лечении 

абдоминального эхинококкоза: консервативная терапия и оперативный 

способ лечения в сочетании с противопаразитарной химиотерапией. 

Показанием для консервативной терапии являются ранние стадии 

заболевания при паразитарных кистах CL – кисты малых размеров меньше 

20±5,7 мм. Консервативная терапия проводилась препаратом «Немозол» 

100–400 мг/сутки, длительность 4–6 курсов по 28 дней с контролем 

биохимических показателей на 90, 180, 360-е сутки терапии. Для 

уменьшения гепатотоксического действия препарата «Немозол» в терапию 

добавлялся СПТ «Вобэнзим» – 2–3 таб. 3 раза в день в течение 28 дней, а 

также Эссенциале – 2 капсулы 3 раза в день. Эффективность терапии мы 

также контролировали лабораторными и инструментальными методами 

исследования – УЗИ/КТ/ИФА. Обращает на себя внимание, что на 180-е 

сутки терапии отмечается четкая зависимость подъема уровня IgG 1:400 к 

эхинококкозу и переход стади CL в CE4, что говорит о гибели паразита. На 

360-е сутки мы отмечает снижение титра антител до 1:200, а по 

инструментальным методам исследования визуализируется стадия CE5. В 

результате полученного опыта нами был разработан алгоритм ведения 

абдоминального эхинококкоза. По хирургическим способам лечения в 

нашей работе были представлены две группы. Основная группа – дети, 

оперированные лапароскопически с использованием многопортовой и 

однопортовой методики, и контрольная группа – дети, оперированные 

малоинвазивным доступом. Основной подход при оперативном лечении 

абдоминального эхинококкоза – соблюдение антипаразитарности и 

апаразитарности. В основной группе мы выполняли многопортовую 

хирургию с использованием от 3 до 4 троакаров, количество троакаров 



 

зависело от расположения паразитарной кисты. Расстановка троакаров 

зависела от топического расположения и имела следующие особенности в 

постановке троакара Xсеl 12 мм: 2/3 пациентов – слева; 1/3 пациентов – 

справа. Далее мы проводили обкладывание паразитарной кисты 

аппендикулярными салфетками, смоченными сколексоцидными 

препаратами; мы используем глицерин, подогретый до 70 °С. Следующим 

этапом производилась пункция кисты лапароскопической иглой с 

эвакуацией содержимого кисты и введение глицерина с экспозицией на 2 

минуты. В дальнейшем мы эвакуировали глицерин, после чего проводили 

иссечение крышки кисты с использованием «Hаrmоnic» и биполярного 

коагулятора «Ensеаl artificial». Эвакуацию хитиновой оболочки и 

фиброзной капсулы мы проводили при помощи эндоскопических мешков. 

Остаточную полость обрабатывали аргоноплазменным потоком. 

Ликвидацию остаточной полости мы проводили при помощи 

оментопластики. 

Альтернативной методикой удаления паразитарной кисты 

абдоминальной локализации являлась однопортовая эхинококкэктомия. 

Использовался S.I.L.S. метод (single incision laparoscopic surgery) – 

эндоскопическая хирургия одного порта через пупок. Для этого способа 

оперативного лечения необходимо применение специальных порта X-

CONE и лапароскопических инструментов. Таким образом, лечение 

абдоминального эхинококкоза может быть разнонаправленным и включает 

в себя как консервативные, так и оперативные методы лечения. При 

консервативном лечении размер кисты не должен превышать 20 мм, стадия 

жизнедеятельности паразита CL–CE1. Хирургическое лечение 

предполагает 3 направления: лапаротомия через мини-доступ, 

лапароскопическая эхинококкэктомия – многопортовая или однопортовая 

хирургия паразитарных кист. 

Время выполнения открытой эхинококкэктомии с применением 

электрокоагуляции и ультразвукового скальпеля составило 120±9,2 мин 



 

(основная группа), в то время как лапароскопическая операция в 

лапароскопической эхинококкэктомии с использованием ультразвукового 

скальпеля занимала 90±9,0 мин (р<0,05). При анализе осложнений мы 

провели разделение на ранние и поздние осложнения. К ранним 

осложнениям мы отнесли в контрольной и основной группах: желчный 

свищ – был у 1 (1,2%)/2 (3,5%), кровотечение  –/1 (1,7%), спаечная 

кишечная непроходимость –/3 (5,2%), нагноение ушитой наглухо 

остаточной полости –/2 (3,5%) (p<0,001). Поздние осложнения: остаточная 

полость была у 2 (2,4%)/2 (3,5%). В контрольной группе частота 

осложнений была достоверно (р<0,05) выше, чем в основной группе (11 и 3 

детей соответственно). В основной группе у нас было 2 наблюдения (2,4%) 

остаточной полости. Причиной остаточной полости стало наличие 

титановой клипсы, с помощью которой мы проводили фиксацию пряди 

сальника. Эти дети наблюдались в течение 360 суток. Выполняли 

контрольные УЗИ на 90, 180, 360-е сутки. И при формировании 

псевдокисты проводилось оперативное лечение по ее иссечению. Основная 

проблема при лапароскопическом лечении паразитарных кист – это 

эвакуация хитиновой оболочки при паразитарных кистах типа CE3 и т.д. 

Нами был проведен сравнительный анализ различных типов 

эндоскопических мешков. Мы выделяем три вида эндоскопических 

мешков.  Первый – классический мешок Richard Wolf (Германия), который 

погружается в брюшную полость, раскрывается лапароскопическим 

инструментом и извлекается биологический материал. Второй тип – 

«сачковый» Richard Wolf (Германия), принцип работы состоял в 

погружении контейнера в закрытом состоянии на специальной ручке. 

Третий тип – вакуумный эндомешок, использовавшийся при всех видах 

паразитарных кист. При его применении сохранялась герметичность и 

сокращалось время операции, так как не требуется дополнительный 

инструментарий. Для анализа пациенты были разделены на три группы в 

зависимости от типа эндомешка для удаления хитиновой оболочки с 



 

фиброзной тканью резецируемой печени: 1 группа – удаление с помощью 

классического лапароскопического эндомешка без фиксатора (n=23); 

2 группа – удаление с помощью EndoCatch мешка (n=19); 3 группа – 

извлечение с помощью вакуумного эндомешка (устройство для 

эндоскопического извлечения зараженного биологического материала 

(патент RU № 170304)) (n=17). Продолжительность лапароскопической 

операции с использованием лапароскопического эндомешка без провода 

(1 группа) составила 120 (71–193) мин; с использованием EndoCatch 

(2 группа) – 92 (59–168) мин; с помощью вакуумного извлечения сумки 

(3 группа) – 75 (56–105) мин. Длительность извлечения хитиновых и 

фиброзных мембран из брюшной полости в исследуемых группах была 

различной. Самое длительное время составило 17,5±2,5 мин (1  группа), а 

самое короткое – 8,7±2,0 мин (3 группа). В зависимости от жизненного 

цикла паразита продолжительность использования поисковых мешков 

увеличивалась во всех группах от CE1 типа до CE3 типа: с 14,3±2,3 до 

20,5±1,6 мин (F=1,183, P=0,346) в 1 группе; с 9,1±1,9 до 15,1±2,5 мин 

(F=0,849, P=0,468) во 2 группе и с 6,7±1,5 до 11,1±1,8  мин (F=1,126, 

P=0,371) в 3 группе. По сравнению с 1 и 2 группами отмечено достоверное 

(F=6,640, P=0,020) уменьшение продолжительности этого этапа в 3 группе 

у детей с кистой CE3 типа. Количество интраоперационных мешков для 

извлечения, используемых только в зависимости от типа кисты, 

составляло: один мешок для CE типа, два-три мешка – для CE2 типа и два-

четыре мешка – для CE3 типа.  

Наш опыт применения вакуумного эндомешка может быть использован 

для удаления эхинококковой кисты печени (тип CE1–СЕ3), а также при 

расположении кист на висцеральной и диафрагмальной поверхностях печени 

с соблюдением всех принципов хирургического лечения эхинококкоза 

печени. 

Современное направление в диагностике и лечении абдоминального 

эхинококкоза – перед оперативным лечением создание виртуальной (3D) 



 

реконструкции при помощи специальных программ. Трехмерная 

визуализация обрабатывается из стандартных файлов визуализации, 

которую мы проводим в дооперационном периоде (DICOM) из данных, 

полученных при проведении МРТ или КТ. Виртуальная обработка 

диагностической информации нами была разделена на три этапа: 1 этап – 

создание виртуальной 3D-модели печени с паразитарной кистой, 2 этап – 

создание 3D-модели органа с паразитарной кистой и 3 этап  – создание 3D-

модели органа для подготовки хирургов перед лапароскопической 

операцией. Виртуальная 3D-реконструкция и прототипы были полезны не 

только в выборе оптимального расположения лапароскопических портов, 

но и в предоперационной визуализации желчного протока, который после 

удаления кисты мог трансформироваться в желчный свищ. 3D-

реконструкция пораженной эхинококком печени позволила взглянуть на 

патологический процесс со всех сторон. Следует отметить, что 

использование 3D-модели позволило понять реальное расположение 

патологического процесса и спрогнозировать возможность развития 

интраоперационных осложнений. 

Учитывая распространенность паразитарного воздействия на 

организм, нами был разработан комплексный реабилитационный подход в 

послеоперационном периоде, который включал в себя применение в 

качестве основного препарата, действующего на эхинококкоз, «Немозол» 

(Ipca, Индия). Для повышения концентрации и уменьшения негативного 

воздействия на паренхиму печени альбендазолом мы использовали 

комбинированный метод пред- и послеоперационной подготовки и 

применяли препарат СПТ «Вобэнзим» (Mucos Pharma, Германия) в 

следующей дозе: по 1 таблетке на 6 кг массы тела 3 раза в сутки – и 

компрессионную терапию послеоперационных ран пластырем 

Контрактубекс в течение 3 недель. Все пациенты осматривались на 90, 180 и 

360-е послеоперационные сутки. Эффективность компрессионной терапии 

оценивали по Ванкуверской классификации заживления рубца. Лечебно-



 

реабилитационный комплекс проводили у 45 (33,0%) пациентов, что 

составило в основной группе 23 пациента (51,1%), в контрольной группе – 

22 пациента (48,8%). Таким образом, предлагаемая лечебно-

реабилитационная программа с вовлечением СПТ и пластыря 

пролонгированного действия Контрактубекс позволяет максимально 

снизить количество осложнений, а также косметических и эстетических 

последствий при данной патологии при хирургическом лечении. 

Критерием оценки эффективности лечения абдоминального 

эхинококкоза была не только выписка из стационара, но и оценка качества 

жизни у пациентов по предлагаемой методике лечения. Мы провели анализ 

качества жизни у пациентов по двум опросникам: SF-36 – 70 пациентов с 

паразитарными кистами печени (45 детей, оперированных 

лапароскопическим доступом, и 25 детей, оперированных открытым 

доступом) и PedsQL – 29 детей. При анализе результатов обследования 

качества жизни в виде оценок в баллах по 8 шкалам опросника SF-36 

узнали, что физическая активность во всех группах имела слабую 

негативную корреляцию с возрастом (p<0,001, r=–0,25), а при наличии 

сопутствующей патологии доподлинно ухудшались показатели жизненной 

активности (VT) (p<0,001, r=–0,33) и общественного функционирования 

(SF) (p<0,001, r=–0,49). При наличии кист иной локализации (почки, 

селезенка) ухудшались показатели общего состояния и интенсивности 

боли (BP) (p<0,001, r=0,31). В исследовании опрос проводился лично 

одним интервьюером. PedsQL 4.0 широко используется во многих странах 

и прост в применении. Он фокусируется на следующих областях: 

физическая (восемь пунктов), эмоциональная (пять пунктов), социальная 

(пять пунктов) и школьная (пять пунктов). PedsQL 4.0 вводится детям в 

возрасте от 2 до 14 лет с детским самоотчетом и родительским прокси-

отчетом. Общая оценка представляет собой сумму оценок по четырем 

измерениям. Физическое резюме соответствует среднему значению 

физического измерения (восемь пунктов), в то время как психосоциальное 



 

резюме (15 пунктов) охватывает эмоциональную, социальную и школьную 

сферы. В это исследование вошли 29 пациентов: группа 1 – 14 (48,6%) 

детей с паразитарными кистами, оперированные классической методикой 

(лапаротомия); группа 2 – 15 (48,6%) детей с паразитарными кистами, 

оперированные лапароскопически. Соотношение мальчиков и девочек 

составляло 2,2:1,0, средний возраст 10,1±4,6 года. Присутствие кист при 

эхинококкозе печени и при происхождении осложнений в 

послеоперационном периоде ухудшает качество жизни во всех случаях. 

Наихудшие показатели качества жизни найдены у больных с 

паразитарными кистами без рецидива заболевания, но с образованием 

псевдокисты за счет психоэмоциональных расстройств, что снижает их 

социальную активность, создает сложности в выполнении повседневной 

работы, общении. Среди больных с паразитарными кистами лучшее 

качество жизни после лапароскопической операции. 

Библиометрический анализ в медицинской литературе, связанной с  

абдоминальным эхинококкозом, позволяет также определить географию 

распространенности эхинококкоза в человеческой популяции, 

проанализировать способы и методы лечения абдоминального 

эхинококкоза, а также провести анализ сети Internet и настроить сайты 

больницы для более эффективного привлечения пациентов с 

абдоминальным эхинококкозом для обследования и дальнейшего лечения, 

что позволяет сформировать новый канал поступления пациентов в ЛПУ. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ заболеваемости абдоминальным эхинококкозом показал, что 

чаще он встречается среди мальчиков – 61,7%, а распространенность его на 

территории Ставропольского края существенно превышает среднероссийские 

показатели (1,2 против 0,3–0,41 на 100 тысяч населения соответственно), что 

относит эхинококкоз к эндемичной патологии детского населения 

Ставропольского края. 

2. Наиболее чувствительным и специфичным методом диагностики 

эхинококкоза печени начиная от типа кисты CL до CЕ2 является УЗИ с 

компьютерной томографией (Se 89,5%, Sp 91,8%, р<0,05), а из множества 

встречающихся признаков самым значимым для диагностики эхинококкоза 

является наличие округлого образования в печени при компьютерной 

томографии (Sp 94,1%, Se 96,7%, р<0,05). 

3. Разработанный алгоритм ведения больных с эхинококкозом печени 

является эффективным диагностическим и лечебным инструментом, 

позволяющим предотвратить развитие рецидива заболевания, а также 

уменьшить количество послеоперационных осложнений до 3,6 % (р<0,001). 

4. Эффективность многопортовой лапароскопической 

эхинококкэктомии перед однопортовой обусловлена возможностью 

изменения угла визуализации и проведения вмешательства в VII и VIII 

сегментах печени, а также более лучшим соблюдением принципов 

апаразитарности.  

5. Использование авторского эндоконтейнера с прецизионной его 

доставкой для извлечения хитиновой оболочки повышает безопасность 

проведенного хирургического вмешательства за счет уменьшения 

длительности этапа до 6,7±1,5 минут (p<0,05) с соблюдением 

основополагающих принципов апаразитарности. 



 

205 

 

6. Эффективность лапароскопической эхинококкэктомии 

подтвердилась не только клиническими данными, но и показателями КЖ 

после оперативного вмешательства за счет  нормализации витальных и 

психосоциальных показателей (купирование боли в послеоперационном 

периоде на 1 сутки после операции, полное восстановление показателей 

физической и социальной активности, психологического и эмоционального 

функционирования к 180-м суткам).  

7. Применение 3D-технологий при абдоминальном эхинококкозе  дает 

возможность  визуализировать синтопическое взаимоотношение (сосудов с 

желчными протоками к паразитарной кисте), а отработка оперативного 

приема на воссозданной 3D-модели печени позволяет сократить 

длительность лапароcкопической эхинококкэктомии до 90±9,0 минут 

(р<0,05). 

8. Предлагаемый нами скрининговый подход с использованием IT-

технологий позволяет сформировать новый подход в специализированном 

лечении больных с абдоминальным эхинококкозом. Применение 

библиометрического анализа позволяет не только мониторировать 

заболеваемость паразитарными заболеваниями, но и обеспечивает создание 

целевого потока пациентов в специализированные клиники. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При эхинококковых кистах печени более 10 см у детей необходимо 

проводить двухэтапное лечение. На первом этапе следует проводить 

пункцию эхинококковой кисты с аспирацией содержимого, подкрепленной 

введением сколексоцидного препарата, на втором этапе – 

лапароскопическую многопортовую эхинококкэктомию.  

2. При множественном эхинококкозе печени у детей для 

предотвращения рецидива заболевания необходимо проводить, наряду с 

хирургическим лечением, антипаразитарную химиотерапию альбендазолом в 

предоперационном (10 мг/кг в течение 14 суток) и послеоперационном 

периоде (10 мг/кг 28 дней, количество курсов – 2–4); контрольное посещение 

врача – детского хирурга с биохимическими анализами синтетической 

функции печени, УЗИ органов брюшной полости. 

3. Для лучшей эндоскопической визуализации в малом объѐме 

брюшной полости у детей и для обеспечения адекватной эвакуации 

биологического материала из брюшной полости необходимо использовать 

прозрачный пластиковый 12 мм порт. 

4. Для профилактики хирургических осложнений в лечении 

эхинококкоза печени целесообразно использовать 3D-реконструкцию 

паренхиматозного органа с визуализацией билиарной системы, отношения ее 

к паразитарной кисте, к значимым сосудам. Специализированная программа 

позволяет отработать виртуальную операцию. Трехмерная модель печени 

позволяет детскому хирургу смоделировать ход оперативного вмешательства 

и соответственно улучшить качество оказания хирургической помощи детям 

с паразитарными кистами.  

5. Учитывая современные подходы в организации непрерывного 

профессионального образования, практикующим врачам целесообразно 
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использовать библиометрические запросы по поиску актуальных и 

высокорейтинговых статей, используя программы и поисковые запросы. 

6. Применять скрининговую программу «Морби» (Государственная 

регистрация программы для ЭВМ № 2019611472, 28.01.2019, Бюл. № 2), 

позволяющую сформировать группы риска детей по развитию 

абдоминального эхинококкоза. 
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