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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 (Абдисаматов Б.С и др., 2016; Мащенко А.Н. и др., 

2017; Jahani Z. et al., 2014). Среди паразитарных заболеваний эхинококкоз 

занимает одно из первых мест: безусловно, это тяжелое паразитарное 

заболевание (Шамсиев А.М. и др., 2016; Minaev S.V. et al., 2018). 

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 

(Минаев С.В. и др., 2018). 

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 (Аззамов Ж.А., 2018; Назаров Ш.К. и др., 

2016).  

Имеющиеся публикации не дают четкого понимания практикующему 

врачу, при каких паразитарных кистах целесообразны лапароскопические 

или традиционные «открытые» хирургические вмешательства (Батаев С.Х.М. 
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и др., 2017; Курбанов У.А. и др., 2014; Mariconti M. et al., 2014). С развитием 

современной фармацевтической промышленности появилось множество 

противопаразитарных препаратов, которые можно применять при 

консервативной терапии эхинококкоза (Sokouti M. et al., 2017). 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 (Brunetti E. et al., 2010; Genders T. et al., 2012; Working Group 

WHO, 2003). 

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 (Souzaki R. et al., 2015; 

Krauel L. et al., 2016; Rengier F. et al., 2010). 

 

Степень разработанности темы 

Достоверность результатов исследования определяется оптимальным 

количеством детей с абдоминальным эхинококкозом, которые вошли в 

исследование, и корректным формированием исследуемых выборок, 
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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.  
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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); 
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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 
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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. 

 

Методы статистической обработки результатов исследования 

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 
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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). 

 

Клиническая характеристика больных и методы исследования 

Для повышения эффективности проведения скринингового опроса 

пациентов, направленного на выявление заболевания среди большого 

количества респондентов, нами было разработано мобильное приложение 

«Морби» (государственная регистрация программы для ЭВМ № 2019611472, 

28.01.2019). Скрининг проводился среди 1497 детей Ставропольского края в 

возрасте от 10 до 17 лет (652 (43,6%) мальчика, 845 (56,4%) девочек). 

Удалось определить территориальную распространенность абдоминального 

эхинококкоза. На территории Северного Кавказа высокий уровень 

заболеваемости (среди всех обратившихся в СКФО) наблюдается в 
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Карачаево-Черкесской Республике – 54%, Ставропольском крае – 19%, 

Республике Дагестан – 15%, Кабардино-Балкарской Республике – 12%. 

Также нами был проведен библиометрический анализ научных публикаций 

по абдоминальному эхинококкозу в открытых наукометрических базах. 

В нашем исследовании мы использовали программу для библиометрического 

анализа VOSviewer (Leiden University, Нидерланды). 

В результате проведенного опроса был выполнен анализ 648 

амбулаторных карт детей с подозрением на абдоминальный эхинококкоз, из 

которых было выявлено 137 больных абдоминальным эхинококкозом. 

Под нашим наблюдением находились 137 детей в возрасте 3–18 

(средний возраст – 10,4±3,6) лет, 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 

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; CE4, CE5 тип кисты; альвеококкоз; прием 

глюкокортикостероидов; наличие врожденной патологии печени и легких; 

рецидив эхинококкоза; отказ от участия в исследовании.  

Группы сформированы по способу оперативного лечения. Основная 

группа – это проведенное оперативное лечение с использованием 

многопортовой и однопортовой лапароскопии. Контрольная группа – это 

мини-лапаротомия. 

Для изучения возрастных особенностей поражения эхинококкозом все 

обследованные дети были разделены на группы согласно возрастной 

периодизации ВОЗ: 4–7, 8–12 и 13–15 лет. 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 – 
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соответственно у 21,1% и 10,0% (χ
2
-тест = 0,0015). Еще более выраженная 

разница – 25,0% в группе детей до 7 лет и 7,8% – у детей школьного возраста. 

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

Сбор жалоб мы проводили на основе рекомендаций Управления 

Роспотребнадзора РФ при паразитарных инвазиях. Жалобы разделили на 

общеклинические и локальные. К первым мы отнесли следующие: 

аллергические реакции по типу крапивницы – 34%, головные боли – 20%, 

лимфаденит – 5%, повышение температуры тела – 2%, ухудшение аппетита – 

10 %, артралгии и миалгии – 8%, отѐки – 8%. 

К локальным жалобам мы отнесли жалобы, которые чаще всего 

встречаются у детей с паразитарным поражением внутренних органов 

брюшной полости: боль в животе – 34%, метеоризм – 23%, тошнота – 21%, 

запор – 13%, понос – 9%. 

Также мы провели антропометрический анализ детей с абдоминальным 

эхинококкозом, при котором провели оценку массы тела и показателей 

жизненно важных функций (частота сердечных сокращений, частота 

дыхательных движений, артериальное давление и температура). Средние 

показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Антропометрические показатели исследуемых пациентов 

Показатель 
Основная группа 

(n= 81) 

Контрольная группа 

(n= 56) 

Масса тела, кг 37±0,9 36±1,2 

ЧСС, уд. мин. 74±1,3 78±1,5 

ЧДД, мин. 19±1,0 23±0,1 

АД, мм рт. ст. 60±4,0 67±3,2 

Т Ax, 
0
С 36,2±0,1 36,7±0,1 

 

Лабораторные процедуры включали в себя определение общих 

гематологических, биохимических показателей и специфические тесты.  
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Для оценки эффективности проводимого нами лечения мы также 

определяли жизненный цикл паразита согласно сонографической 

классификации ВОЗ (2003). При проведении УЗИ паразитарной кисты 

оценивались следующие характеристики: форма паразитарной кисты, 

толщина фиброзной капсулы, наличие патологической взвеси, наличие 

дочерних кист. 

Наиболее часто констатировали тип паразитарной кисты CL–СE1 

(69,4%), СЕ2 тип (25,6%), у 18 (5,0 %) больных – СЕ3. Размеры кист 

составляли от 10 до 2600 см
3
. 

Проведенное УЗИ показало следующие закономерности 

сонографических признаков эхинококковой кисты. У 60,5% больных 

паразитарная киста была представлена в виде анэхогенного образования на 

стадии CL–CE1, в связи с чем мы не считаем необходимым выделять на 

диагностическом этапе их по отдельности. Эхинококковая киста у 39,5% 

детей обнаружена в стадии гиперэхогенной кисты CE2 (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика ультразвуковой картины эхинококковых кист 

печени у детей 

Дальнейшим этапом исследования мы применяли в диагностике КТ 

органов брюшной полости с контрастным усилением на компьютерном 
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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 

(рисунок 2).  

  

 

 

 

 

Рисунок 2 – КТ-картина множественного эхинококкоза правой и левой долей 

печени в стадии жизненного цикла CL 

С развитием современных компьютерных технологий в медицинской 

практике получило распространение новое перспективное направление – 

виртуальная трехмерная (3D) реконструкция. Трехмерная визуализация 

обрабатывалась из стандартных файлов визуализации (DICOM), которую мы 

проводили в дооперационном периоде из данных, полученных при 

проведении КТ. 

Основное лечение эхинококкоза печени при абдоминальном 

эхинококкозе в нашей клинике осуществляется способами, которые были 

разделены по виду оперативного доступа. Больные были распределены на 

две равнозначные группы: основная группа – 81 (59,1%) пациент и 

контрольная группа – 56 (40,9%).  

В основной группе мы использовали лапароскопический доступ с 

применением многопортовой и однопортовой лапароскопии. Основные 

принципы многопортовой лапароскопии заключались в следующем. 
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Производили постановку 3 портов (рисунок 3). Количество портов и диаметр 

(от 5 до 10 мм) могли быть увеличены, если мы сталкивались с техническими 

трудностями и невозможностью зафиксировать пораженный орган. При 

постановке первого видеолапаропорта в области пупка мы накладывали 

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 проводили постановку видеокамеры. Основной 

принцип апаразитарности при лапароскопии был соблюден  на всех этапах 

оперативного вмешательства.   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Расположение лапароскопических портов на передней брюшной 

стенке при многопортовой лапароскопической эхинококкэктомии 

Расстановка троакаров зависела от топического расположения и имела 

следующие особенности в постановке пластикового прозрачного троакара 

Xсеl (Jоhnsоn&Jоhnsоn, США) 12 мм: 2/3 пациентов – слева; 1/3 пациентов – 

справа.  

На рисунке 4 представлены этапы лапароскопической 

эхинококкэктомии. После проведения ревизии брюшной полости определяли 

локализацию паразитарной кисты и место ее максимального приближения к 

поверхности печени.  
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Рисунок 4 – Этапы лапароскопической эхинококкэктомии при 

абдоминальном эхинококкозе печени 

Далее мы проводили обкладывание паразитарной кисты 

аппендикулярными салфетками, смоченными сколексоцидными препаратами 

(А). Следующим этапом производилась пункция кисты лапароскопической 
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иглой с эвакуацией содержимого кисты и введение глицерина с экспозицией 

на 2 минуты (использовали глицерин, подогретый до 70°С) с последующей 

аспирацией содержимого (Б). Выполняли иссечение фиброзной «крыши» 

кисты с использованием ультразвукового скальпеля «Hаrmоnic» или 

биполярного коагулятора «Ensеаl artificial» (Jоhnsоn&Jоhnsоn, США) (В, Г). 

Эвакуацию хитиновой оболочки и фиброзной капсулы мы проводили при 

помощи эндоскопических мешков/контейнеров (Д). Остаточную полость 

обрабатывали аргоноплазменным потоком. Ликвидацию остаточной полости 

мы проводили при помощи оментопластики (Е). 

Также при лапароскопическом оперативном лечении абдоминального 

эхинококкоза мы применяли однопортовый лапароскопический доступ с 

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

эндоскопическая хирургия одного порта через пупок при эхинококкозе 

печени. Давление СО2 в брюшной полости и скорость инсуфляции были 

сопоставимы с многопортовой лапароскопией. Для этого способа 

оперативного лечения применяли специальный порт X-CONE и 

лапароскопические инструменты (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – 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 
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В контрольной группе использовали лапаротомный мини-доступ, 

который позволял провести классическую эхинококкэктомию (основной 

способ лечения до 2013 года). Методика данного оперативного 

вмешательства заключалась в проведении накануне оперативного 

вмешательства УЗИ с выбором точки доступа на передней брюшной стенке, 

которая находилась на кратчайшем расстоянии от передней брюшной стенки 

до паразитарной кисты. Размеры мини-доступа составляли от 3,5 до 5 см, при 

котором соблюдались все принципы апаразитарности оперативного лечения 

(рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Интраоперационный вид мини-инвазивной лапаротомии 

у ребенка с абдоминальным эхинококкозом  

Для снижения интраоперационной кровопотери и улучшения качества 

оперативного лечения, которое заключалось в снижении количества 

осложнений и времени оперативного вмешательства, нами был использован 

ультразвуковой скальпель «Hаrmоnic» (Jоhnsоn&Jоhnsоn, США). 

При лапароскопическом оперативном вмешательстве остается 

нерешенным вопрос способа эвакуации содержимого паразитарной кисты с 

соблюдением всех принципов апаразитарности. Для выбора оптимального 

способа эвакуации нами был проведен анализ использования 
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эндоскопических мешков, включая разработанный нами эндоскопический 

эндоконтейнер с управляемой герметизацией. Для этого были сформированы 

3 подгруппы, которые были разделены по способу эвакуации биологического 

материала. Пациенты основной группы были разделены на три подгруппы в 

зависимости от типа эндомешка для удаления хитиновой оболочки с 

фиброзной тканью резецируемой печени: 1 подгруппа – удаление с помощью 

классического лапароскопического эндомешка без фиксатора (n=23); 

2 подгруппа – удаление с помощью мешка-сачка EndoCatch (n=19); 

3 подгруппа – извлечение с помощью вакуумного эндомешка (устройство для 

эндоскопического извлечения зараженного биологического материала – 

патент RU № 170304) (n=17) (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – 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 
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Критериями оценки  проводимого лечения детям с абдоминальным 

эхинококкозом в нашем исследовании были не только ранние и поздние 

послеоперационные осложнения, а также оценка качества жизни (КЖ). Для 

создания региональных стандартов нормы оценки качества жизни у детей мы 

провели индивидуальное экспертное тестирование опросниками SF-36 для 

детей старше 14 лет и PedsQL – детям до 14 лет. Мы произвели опрос 119 

здоровых детей в МБОУ лицей № 35 г. Ставрополя и ГБПОУ СК 

Ставропольский базовый медицинский колледж, сформирована группа 

сравнения (здоровые дети). Опросник качества жизни SF-36 включал в себя 

следующие критерии: физический компонент здоровья – физическое 

функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием, общее состояние здоровья; психологический компонент 

здоровья – жизненная активность, социальное функционирование, 

психическое здоровье (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Интегральный показатель качества жизни у здоровых детей 

согласно опроснику SF-36 
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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 (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – 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. 
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Анализ результатов лечения больных с абдоминальным эхинококкозом 

В нашем исследовании мы произвели оценку всех клинических 

данных, учитывая жизненный цикл абдоминального эхинококкоза. При 

анализе мы выявили следующую закономерность: при кистах CL–CE1 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 

(рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Сравнительный анализ жалоб при абдоминальном эхинококкозе 

в зависимости от жизненного цикла паразита  
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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%. 

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 с CE3 – 

19,48±0,2×10
9
/л (р<0,05) и уровня эозинофилов: 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) (таблица 2). 

Таблица 2 – Изменение гематологических показателей при эхинококковых 

кистах в зависимости от жизненного цикла  

 

Биохимические показатели крови у детей с эхинококковыми кистами 

печени выявляли следующие особенности, представленные в таблице 3. 

 

 

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 
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Таблица 3 – 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 

 

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 %) 

(рисунки 11, 12). 

 

 

Рисунок 11 – Локализация эхинококковой кисты в левой доле печени  
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Рисунок 12 – Локализация эхинококковой кисты в правой доле печени  

 

Для оценки топического расположения и взаимоотношения с 

внутренними органами, а также с целью дифференциальной диагностики с 

опухолевыми заболеваниями мы проводили КТ органов брюшной полости. 

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%). Невзирая на высокую специфичность (Sp 91,0%), 

показатель неоднородности содержимого паразитарной кисты показал 

умеренную чувствительность у детей с эхинококкозом печени (Se 50,0%). 

В результате проведенного 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. 
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Серологические методы диагностики нами были использованы во всех 

группах пациентов. ИФА с определением IgG-антител к эхинококку показал 

высокую чувствительность – 98,6% и специфичность – 88,0%, менее 

диагностически значимым был РНГА (Se – 88,68% и Sp – 79,26%). 

Была проведена оценка чувствительности и специфичности различных 

диагностических тестов при абдоминальном эхинококкозе. При типе СL–CE1 

клиническая картина и ИФА-диагностика: Se 38,3% и Sp 29,4%; клиническая 

картина/УЗИ/ИФА – Se 61,8% и Sp 49,5%. При абдоминальном эхинококкозе у 

детей установлено, что для кист типа CL эти методы обладают Se 51,0% и Sp 

53,6%; для кист печени типа CE1 – Se 65,0% и Sp 69,2%; для кист печени типа 

CE3 – Se 84,4% и Sp 89,3%. Таким образом, специфичность и эффективность 

выполняемого комплекса (клиническая картина/ИФА/УЗИ) была наиболее 

значима при всех стадиях абдоминального эхинококкоза у детей. 

Для повышения диагностической ценности проводимых 

инструментальных методов исследования нами было произведена 3D-

реконструкция паразитарной кисты (рисунок 13).   

 

 

Рисунок 13 – 3D-реконструкция печени. Визуализируется кистозное 

образование в VII–VIII сегментах печени с прилегающими сегментарными и 

субсегментарными желчевыводящими протоками  
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Далее мы выполнили печать 3D-модели органа с паразитарной кистой, 

благодаря которой мы могли визуализировать анатомию внутренних 

желчных протоков и прогнозировать риск формирования желчных путей 

(рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – 3D-модель печени в масштабе 1:2 с прозрачным матриксом, 

изготовленная из фотополимерной смолы. Определяется эхинококковая 

киста VII–VIII сегментов печени 

Продолжительность лапароскопической операции с использованием 

классического лапароскопического эндомешка (1 подгруппа) составила 120 

(71–193) мин; с использованием EndoCatch (2 подгруппа) – 92 (59–168) мин; 

с помощью вакуумного извлечения сумки (3 подгруппа) – 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 подгруппа), а самое короткое – 8,7±2,0 мин 

(3 подгруппа). В зависимости от жизненного цикла паразита 

продолжительность использования поисковых мешков увеличивалась во всех 

подгруппах 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 подгруппе; с 9,1±1,9 до 15,1±2,5 мин (F=0,849, P=0,468) во 2 

подгруппе и с 6,7±1,5 до 11,1±1,8 мин (F=1,126, P=0,371) в 3 подгруппе. По 
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сравнению с 1 и 2 подгруппами отмечено достоверное (F=6,640, P=0,020) 

уменьшение продолжительности этого этапа в 3 подгруппе у детей с кистой 

CE3 типа (таблица 4).  

 

Таблица 4 – 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) 

СЕ3 

(n=15) 
Достоверность 

Лапароскопическ

ий 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-сачок 

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 
 

 

Таким образом, общее время выполнения эхинококкэктомии в 

основной группе составило 90±9,0 минут, в контрольной группе – 120±9,2 

(р<0,05).  

Использование предлагаемого подхода, включая 3D-моделирование, 

позволило учесть до оперативного вмешательства предполагаемые 

технические сложности и добиться профилактики хирургических 
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осложнений. При анализе осложнений мы провели разделение на ранние и 

поздние осложнения. К ранним осложнениям мы отнесли в основной и 

контрольной группах: желчный свищ – у 1 (1,2%)/2 (3,5%), кровотечение – 

у –/1 (1,7%), спаечная кишечная непроходимость – у –/3 (5,2%), нагноение 

остаточной полости – у –/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). 

При оценке качества жизни у пациентов по опроснику SF-36 отмечали 

следующие данные: физическое функционирование в основной группе – 

73,01±18,28 баллов, в контрольной группе – 69,37±32,99; ролевое 

функционирование – 25,0±42,49/50,73±46,29; интенсивность боли – 

70,75±38,49/60,23±25,96; общее здоровье – 61,17±23,53/46,17±26,50; 

жизненная активность – 59,37±26,26/42,04±25,62; социальное 

функционирование – 67,18±27,49/62,45±24,29; эмоциональное 

функционирование – 58,33±46,29/26,67±40,97; психическое здоровье – 

61,29±28,58/49,64±22,08. Суммарный показатель качества жизни SF-36 

физического компонента – 62,78±35,49/51,07±33,71, психического 

компонента – 61,47±31,73/45,19±30,98 (рисунок 15). 

В исследовании PedsQL 4.0 при оценке PedsQL физический показатель 

в основной группе составил 72,12±14,1, в контрольной группе – 70,71±26,2 

баллов, PedsQL эмоциональный – 68,87±22,6/66,17±21,4, PedsQL 

социальный – 83,28±16,4/82,28±19,6, PedsQL школа – 65,28±17,5/61,28±20,0, 

PedsQL психосоциальный – 69,53±17,9/75,53±19,4, PedsQL всего составил 

76,12±15,5/68,12±21,6 (рисунок 16). 
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Рисунок 15 – Показатели качества жизни SF-36 в группах оперированных 

больных по поводу абдоминального эхинококкоза 

 

 

Рисунок 16 – Результат оценки качества жизни по опроснику PedsQL 4.0 

у больных с паразитарными кистами, оперированных лапароскопическим и 

открытым доступом 
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Проведенный анализ оценки КЖ показал улучшение физического и 

психического компонента по SF-36 и общего PedsQL при лапароскопических 

операциях при абдоминальном эхинококкозе. Наличие кист при 

эхинококкозе печени и при появлении осложнений в послеоперационном 

периоде ухудшает качество жизни во всех случаях. Снижение показателя 

качества жизни обнаружено у больных с паразитарными кистами, с 

формированием псевдокисты за счет психоэмоциональных расстройств. По 

нашему мнению, это связано с тем, что снижается социальная активность 

детей, создаются трудности в выполнении повседневной работы, общении. 

Среди больных с паразитарными кистами лучшее качество жизни после 

лапароскопических операций. 

Таким образом, предлагаемый скрининговый подход с использованием 

IT-технологий (мобильного приложения «Морби» и библиометрии) 

позволяет эффективно использовать разработанный нами алгоритм, который 

обеспечивает улучшение результатов диагностики на ранних стадиях 

развития эхинококкоза у детей. Использование лапароскопической 

эхинококкэктомии обеспечивает безрецидивное течение, а также 

способствует снижению развития послеоперационных осложнений до 3,6% 

(р<0,001) и улучшает КЖ после оперативного вмешательства (раннее 

купирование боли в послеоперационном периоде, улучшение показателей 

физической и социальной активности у детей с абдоминальным 

эхинококкозом).  
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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. 
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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. 

 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 



38 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Минаев С.В., Мащенко А.Н., Кошель В.И., Герасименко И.Н., 

Анисимов И.Н. и др. Структура заболеваемости эхинококкозом печени 

у детей Ставропольского края // Инновационные технологии в детской 

хирургии, эндоскопии, анестезиологии и реаниматологии : материалы 

Северо-Кавказской научно-практической конференции с 

международным участием. – Ставрополь : изд-во СтГМУ, 2016. – 

С. 71–74. 

2. Minaev S.V., Bykov N., Kirgizov I., Mashchenko A.,Gerasimenko I. et al. 

Laparoscopy of hepatic hydatid cysts // 17th European Congress of 

Paediatric Surgery. Abstracts book. – Milan, Italy, 2016. – P. 63. 

3. Минаев С.В., Быков Н.И., Мащенко А.Н., Герасименко И.Н., 

Обедин А.Н. и др. Современный взгляд в лечении эхинококкоза печени 

у детей // Материалы 4-й Дальневосточной региональной научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы и перспективы развития детской хирургии». – Владивосток, 

2016. – С. 47–49. 

4. Минаев С.В., Быков Н.И., Герасименко И.Н., Кошель В.И., 

Анисимов И.Н. и др. Эхинококкоз печени у детей // Актуальные 

вопросы современной медицины : материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 50-летию медицинского 

факультета КБГУ. – Нальчик : Каб.-Балк. ун-т, 2016. – С. 81–83. 

5. Мащенко А.Н., Минаев С.В., Герасименко И.Н., Быков Н.И., 

Анисимов И.Н. Применение вакуумного устройства в 

лапароскопическом лечении эхинококковых кист печени у детей // 

Инновационные технологии в медицине детского возраста Северо-

Кавказского федерального округа. – Ставрополь, 2017. – С. 68–69. 



39 

 

6. Минаев С.В., Быков Н.И., Ивченко А.Н., Герасименко И.Н., 

Анисимов И.Н. Лечение гигантской эхинококковой кисты печени 

у ребенка // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2017. – № 10. – 

С. 94–96.  

7. Minaev S.V., Kirgizov I.V., Gerasimenko I.N., Shamsiev A.M., 

Bykov N.I. et al. Laparoscopic treatment in children with hydatid cyst 

of the liver // World J. Surg. – 2017. – Vol. 41, № 12. – P. 3218–3223.  

8. Minaev S.V., Gerasimenko I.N. Hydatid Cyst of the Liver: A Challenge 

That Can Be Amplified Shifting from Open to Laparoscopic Surgery: 

Reply // World J. Surg. – 2018. – Vol. 42, № 9. – P. 3056–3057.  

9. Минаев С.В., Мащенко А.Н., Айдемиров А.Н., Анисимов И.Н., 

Герасименко И.Н. и др. Эпидемиологическая характеристика 

эхинококкоза среди взрослого и детского населения 

Ставропольского края // Доктор.Ру. – 2018. – № 7. – С. 35–38. 

10. Minaev S.V., Razin M.P., Axelrov M.A., Aydemirov A.N., 

Shamsiev A.M. et al. Hydatid cyst morbidity in endemic regions of 

countries of the community of independent states: a multicenter study // 

Medical News of North Caucasus. – 2018. – Vol. 13, № 3. – P. 453–458.  

11. Mashchenko A., Minaev S., Kirgizov I., Gerasimenko I. Vacuum device in 

laparoscopic treatment of the hidatid cyst of liver in children // 19th 

European Congress of Paediatric Surgery. Abstracts book. – Paris, France, 

2018. – P. 91. 

12. Сирак А.Г., Мащенко А.Н., Севрюкова А.И., Качанов А.В., 

Герасименко И.Н. и др. Морфологические аспекты строения хитиновой 

оболочки эхинококковой кисты // Материалы Северо-Кавказской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в медицине детского возраста Северо-

Кавказского федерального округа». – Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 

2018. – С. 37–39. 



40 

 

13. Минаев С.В., Быков Н.И., Мащенко А.Н., Анисимов И.Н., Качанов А.В. 

и др. Вакуумный эндоконтейнер при эхинококкэктомии у детей // 

Материалы Северо-Кавказской научно-практической конференции с 

международным участием «Инновационные технологии в медицине 

детского возраста Северо-Кавказского федерального округа». – 

Ставрополь, 2018. – С. 40–42. 

14. Минаев С.В., Герасименко И. Н., Щетинин Е.В., Щетинин В., 

Мишвелов А.Е. Трехмерная реконструкция в хирургии 

эхинококкоза печени // Медицинский вестник Северного 

Кавказа. – 2019. – Т. 14, № 1.2. – P. 220–223.   

15. Minaev S., Kirgizov I., Bykov N., Mashchenko A., Gerasimenko I. et al. 

Retrieval bags in laparoscopy of hydatid cysts of the liver // 25th Congress 

of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2018). Abstracts 

book. – Dubai – UAE, 2018. – P. 51. 

16. Minaev S., Gerasimenko I., Mashchenko A., Kirgizov I., Bykov N. 

Application of the retrieval bags service in laparoscopic surgery of hydatid 

cyst of the liver // 20th Annual congress of the European paediatric 

surgeons’ association. – Belgrade, Serbia, 2019. – P. 99. 

17. Минаев С.В., Герасименко И.Н., Григорова А.Н., Быков Н.И., 

Тимофеев С.В. Применение лапароскопических устройств в хирургии 

эхинококкоза печени // Материалы V Форума детских хирургов 

России. – Уфа, Российский вестник детской хирургии, анестезиологии 

и реаниматологии. – 2019. – № 9. – C. 36. 

18. Минаев С.В., Григорова А.Н., Герасименко И.Н., Долгашова М.А. 

Гистологические особенности строения эхинококковой кисты печени // 

Материалы V Форума детских хирургов России. – Уфа, Российский 

вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2019. – 

№ 9. – C. 112–113. 



41 

 

19. Минаев С.В., Григорова А.Н., Быков Н.И., Обедин А.Н., Ивченко А.А. 

и др. Оценка эффективности лапароскопии при эхинококкозе печени // 

VI съезд хирургов юга России с международным участием, 

посвященный 100-летию со дня рождения члена-корреспондента 

РАМН, профессора П.П. Коваленко. – Ростов-на-Дону, 2019. – С. 422–

423. 

20. Minaev S.V., Kirgizov I.V., Grigorova A.N., Gerasimenko I.N., Bykov N.I. 

Application of the retrieval bags service in laparoscopic surgery of hydatid 

cyst of the liver // Book of abstracts of the 6th World Congress of the World 

Federation of Associations of Pediatric Surgery. – Doha, Qatar, 2019. – 

P. 120–121. 

21. Minaev S.V., Kirgizov I.V., Grigorova A.N., Gerasimenko I.N., Bykov N.I. 

3D-reconstruction in surgery of liver echinococcosis // Book of abstracts of 

the 6th World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric 

Surgery. – Doha, Qatar, 2019. – P. 152–153. 

22. Minaev S., Axelrov M., Mashchenko A., Gerasimenko I. Utility of 

Clinical Symptoms, Serology and Ultrasonographic Findings in the 

Diagnose of Hydatid Cyst of the Liver in Children // Archives of 

Pediatric Infectious Diseases. – 2019. – Vol. 7, № 4. – P. 91030.  

23. Минаев С.В., Киргизов И.В., Аксельров М.А., Шамсиев Ж.А., 

Быков Н.И. и др. Эффективность использования различных 

эндоконтейнеров при проведении лапароскопической 

эхинококкэктомии печени // Медицинский вестник Северного 

Кавказа. – 2019.– Т. 14, № 3. – С. 461–465.  

24. Минаев С.В., Разин М.П., Григорова А.Н., Герасименко И.Н., 

Сирак А.Г. и др. Морфологическая картина эхинококкоза печени в 

зависимости от типа паразитарной кисты // Вятский медицинский 

вестник. – 2019. - Т. 4, № 64. – С. 4-8.   



42 

 

25. Минаев С.В., Киргизов И.В., Григорова А.Н., Рубанова М.Ф. и др. 

Многопортовая и однопортовая лапароскопия в лечении 

эхинококкоза печени // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 

2020. – № 4. – P. 37–41.  

26. Минаев С.В., Григорова А.Н., Анисимов И.Н., Тимофеев С.И., 

Аксельров М.А. и др. Библиометрический анализ в детской 

хирургии // Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. – 2020. – Т. 99, № 4. – 

С. 292–296. 

27. Минаев С.В., Герасименко И.Н., Быков Н.И., Григорова А.Н., 

Тимофеев С.И. и др. Эффективность ЗD-визуализации у детей c 

абдоминальным эхинококкозом // Российский вестник детской 

хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2021. – Т. 11, № 4. – 

С. 455–462. 

28. Minaev S., Schetinin V., Kirgizov I., Grigorova A., Akselrov M. et al. 

Letter to the Editor: Gratitude and Good Outcomes: Rediscovering 

Positivity and Perspectivein an Uncertain Time // World J. Surg. – 

2022. – Vol. 46, № 4. – P. 967–968. 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ 

1. Минаев С.В., Мащенко А.Н., Анисимов И.Н., Филипьева Н.В., 

Герасименко И.Н. и др. Устройство для эндоскопического извлечения 

инфицированного биологического материала // Патент RU № 170304, 

Опубликовано: 21.08.2017, Бюл. № 11. 

2. Минаев С.В., Герасименко И.Н., Обедин А.Н., Быков Н.И., 

Мащенко А.Н., Филипьева Н.В. и др. Эндоконтейнер с управляемой 

герметизацией // Патент на полезную модель № 173279, Опубликовано: 

21.08.2017, Бюл. № 24. 



43 

 

3. Минаев С.В., Самурганов Н.О., Герасименко И.Н. Программа для ЭВМ 

Watcher // Государственная регистрация программы для ЭВМ 

№ 2019611472, Опубликовано: 28.01.2019, Бюл. № 2. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ИФА – иммуноферментный анализ ELISA 

КДКБ – краевая детская клиническая больница 

КЖ – качество жизни 

КТ – компьютерная томография 

РНГА – реакция непрямой гемагглютинации 

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЧДД – частота дыхательных движений   

ЧСС – частота сердечных сокращений 

Т Ax, 
0
С – акселярная температура тела  

 

 

 


