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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Последние десятилетия XX столетия 
ознаменовались революционным преобразованием всех средств визуализации, 

• •• которые составляют основу современной диагностики соматических заболеваний. 
*• Сегодня мы уже говорим не о рентгенодиагностике, а о комплексной лучевой 
>* диагностике (Линденбратен Л.Д., 1992; Котляров П.М. с соавт., 1993; Ходжибеков 

М.Х., Шакиров Э.А., 2001; Цыб А.Ф. с соавт., 2001). На смену традиционной 
рентгенологии пришли принципиально новые технологии: ультрасонография, 

^ компьютерная и магниторезонансная томография, позитронно-эмиссионная 
-̂ч томография, преобразившие лицо клинической медицины. 

\ Знамением времени явилось развитие нового направления - интервенционной 
радиологии, ставшей частным разделом лучевой диагностики. Интервенционная 

4 радиология включает в себя выполнение под контролем рентгентелевидения, 
\ ультразвуковой эхолокации и компьютерной томографии экономичных и весьма 

^ эффективных диагностических и лечебных процедур (Тютин Л.А., 1998; Хамзабаев 
•,„ Ж.Х. с соавт., 1998, 2001; Нуднов Н.В., 1998; Гранов А.М с соавт., 1999; Наа^а .Ш. 
41 е1 а1., 1983; СЬагЬопеаи 1 Ж « а!.. 1990). 

В последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа больных 
^ эхинококкозом (Вахидов В.В., 1979; Петровский Б.В., 1983; Алиев М.А. с соавт., 
ч 1984, 1998; Каримов Ш.И. с соавт., 1994; Назыров Ф.Г. с соавт., 1998, 2001; Фазылов 
>.. А.А. с соавт., 1998; Веевз I., 1985; Безкапи А. е1 а1., 1994; Э1 МаПео О. е! а1., 1996; 
\ ( 8сЬат$Р.2001). 
^ Несмотря на то, что эхинококкозом могут поражаться практически все органы 

) человека, подавляющее большинство случаев выявления паразита в легких и печени 
ч делают исследования в данном направлении наиболее актуальными и интересными 

э (Вахидов А.В. с соавт., 1994; Исмаилов Д.А. с соавт., 2001; Исламбеков Э.С. 1998, 
2001; Акилов Х.А. с соавт., 2001; Сулейманов А.С., 2001; Уоп 8тпег \ДШ., 1991; 
Уа^ие О.Р. е1 а1., 1998). 

Большинство исследователей отмечают, что совокупное использование 
рентгенографии, ультрасонографии, КТ и МРТ позволяют существенно повысить 
эффективность диагностики паразитарных кист легких и печени (Зубарев А.В., 1995; 
Кармазановский Г.Г., 1997; Курбанбердиев К.К. с соавт, 1999; ОЬагЫ Н., 1981; 
Таоиге1 Р. е1 аЦ 1993; МеНш О.В. е1 а1., 1999; СНвопеузку А., С)оге8к1 К., 2001). 
Однако, до настоящего времени не выработаны дифференцированные показания к 
применению этих методов, что зачастую приводит к необоснованному их 

гх использованию, излишнему дублированию равноценных по информативности и, в то 
I „ же время, достаточно дорогостоящих исследований. 

Появившиеся в литературе работы по применению эхографии в диагностике 
пристеночных образований легких носят оптимистический характер. Авторы отме
чают высокую информативность и доступность метода (Панина И.Г. 1996; Аляви 
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Ф.Л., 2001; ВгесНеу МЛ. е1 а1., 1991; НаПтап С.Ь. е1 аЦ 1992; Тат̂ еНа К. е1 аЦ 1992; 
Мазрпегзоп С, 2001). Однако подобные исследования еще сравнительно малочис
ленны. Это обосновывает необходимость выработки стандартизированных методик 
УЗИ грудной клетки и определения его места в диагностическом алгоритме при эхи-
нококкозе легких. 

В последнее время в хирургии эхинококкоза практически повсеместно 
сформировалась тенденция к закрытым либо полузакрытым методам завершения 
операции, со стремлением к ликвидации остаточной полости (Альперович Б.И., 
1990; Вишневский В.А., 1992; Арипов У.А. с соавт., 1994; Федоров В.Д. с соавт., 
1994; Назыров Ф.Г., Ильхамов Ф.А., 1998; Ма§1$1геШ Р. е1 а1., 1991; Раипезки V. е1 
аЦ 1992; Тап А. е1 аЦ 1998). 

Таким образом, на настоящий момент повышение эффективности лечения в 
значительной мере связано с разработкой и внедрением малоинвазивных 
технологий. Это касается, прежде всего, радиологически контролируемых 
интервенционных вмешательств и эндовизуальных хирургических методов 
(Гальперин Э.И. с соавт., 1987, 2001; Емельянов СИ. 1998; Кротов Н.Ф. с соавт., 
1999; Оагеоип М. е1 аЦ 1990; АкЬап О. е1 аЦ 1996; Ко11аг А. е1 аЦ 1997; 8ЬаГог О.Н. 
е1 а1., 1998; Вгипепл Е. е1 а1., 2001). Малотравматичность такого рода вмешательств 
при эффективности, не уступающей хирургическому лечению, позволяет 
существенно повысить качество жизни, уменьшить сроки реабилитации указанной 
категории больных. 

Использование малоинвазивных манипуляций при различных формах и 
локализациях эхинококкоза легких и печени, для лечения послеоперационных 
осложнений, а также разработка алгоритма возможности выполнения видеоторако- и 
лапароскопических операций при данной патологии - все эти нерешенные и 
спорные вопросы современной хирургии определили необходимость научного 
поиска и целесообразность проведения настоящего исследования. 

Цель исследования: улучшение результатов диагностики и лечения больных 
эхинококкозом легких и печени путем оптимизации применения новых методов 
медицинской визуализации и интервенционной радиологии. 

Задачи исследования 
1. Определить информативность различных методов визуализации при 

гидатидозном эхинококкозе. 
2. Усовершенствовать методику ультрасонографии грудной клетки и 

определить ее место в диагностическом алгоритме при эхинококкозе легких. 
3. Установить оптимальный комплекс радиологических методов 

исследований (рентгенологический, УЗИ, КТ, МРТ) в зависимости от формы и 
стадии эхинококкоза. 

4. Дать сравнительную оценку погрешности рентгенографии, УЗИ и КТ при 
визуализации паразитарных кист легких и печени на основании ретроспективного 
анализа результатов интраоперационных данных. 
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6. Определить роль КТ в выборе тактики комплексного лечения эхинококкоза 
с использованием эндовизуальных хирургических методов и химиотерапии. 

7. Разработать оптимальный комплекс методов визуализации для ранней ди
агностики послеоперационных осложнений после эхинококкэктомии. 

8. Разработать методику и дать сравнительную оценку интервенционных 
вмешательств под контролем КТ и УЗИ в диагностике и лечении осложнений после 
эхинококкэктомии. 

Научная новизна работы 
Впервые на основании статистического анализа специфичности, чувствитель

ности и общей точности определена раздельная и совокупная информативность раз
личных методов визуализации (рентгенография, УЗИ, КТ) в диагностике эхинокок
коза легких и печени. 

Разработан алгоритм использования радиологических методов исследования в 
зависимости от формы, локализации эхинококкоза и наличия осложнений заболева
ния. Определены возможность и место чрескожных аспирационных биопсий для 
дифференциальной диагностики осложненных форм эхинококкоза. 

Впервые на основе комплекса диагностических исследований определены кри
терии выбора метода лечения эхинококкоза легких и печени (традиционный хирур
гический, видеоэндохирургия либо химиотерапия). 

Разработана методика выполнения и дана сравнительная оценка применения 
интервенционных вмешательств под контролем КТ и УЗИ в лечении послеопераци
онных осложнений эхинококкоза (нагноившиеся остаточные полости, послеопера
ционные абсцессы, плевриты и т.д.). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Рациональное использование радиологических методов визуализации позво

ляет значительно повысить информативность диагностики эхинококкоза легких и 
печени. 

2. Серологические реакции на эхинококкоз, учитывая большую частоту ложных 
заключений при осложненных и рецидивных формах заболевания, могут выпол
няться лишь для дифференциальной диагностики паразитарных и непаразитарных 
кист легких и печени. 

3. Чрескожные аспирационные биопсии с последующим цитологическим ис
следованием могут быть заключительным методом диагностики и должны исполь
зоваться только в сомнительных случаях осложненных форм эхинококкоза. Выпол
нение чрескожных вмешательств с диагностической целью при неосложненных 
эхинококковых кистах как легких так и печени противопоказано в связи с возмож
ностью имплантационной диссеминации паразита. 

4. При гнойных осложнениях эхинококкоза печени, интраорганном расположе
нии кист у пациентов с высоким операционным риском, с тяжелыми сопутствую
щими заболеваниями либо при категорическом отказе от открытой операции могут 
быть выполнены чрескожные дренирующие операции. 
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5. Компьютерная томография, обладая способностью аксиальной визуализации 
тканей, определения топографоанатомического взаиморасположения кисты и сосу
дистых структур, может быть опорным методом диагностики для решения вопроса о 
возможности выполнения видеоэндохирургического вмешательства при эхинокок-
козе легких и печени. 

6. Малоинвазивные хирургические вмешательства под контролем КТ и УЗИ яв
ляются высокоэффективными в лечении таких послеоперационных осложнений, как 
нагноение остаточной полости, послеоперационные абсцессы, осумкованные плев
риты. При этом выбор метода радиологического контроля должен осуществляться в 
зависимости от локализации и размеров патологического очага. 

Практическая значимость 
Рациональное использование различных методов визуализации для диагности

ки эхинококкоза легких и печени позволяет снизить совокупную стоимость иссле
дования. 

Разработка диагностических алгоритмов и внедрение их в клиническую прак
тику позволяет улучшить как непосредственные, так и отдаленные результаты лече
ния больных эхинококкозом. Обоснование возможности выполнения видеоторако -
и лапароскопической эхинококкэктомии на основании данных компьютерной томо
графии позволяет снизить количество переходов на открытое хирургическое вмеша
тельство в данной категории больных 

Разработанная с учетом допустимой эффективной дозы облучения схема после
операционного динамического контроля с использованием УЗИ, КТ и рентгеноло
гического исследования позволяет выявить рецидив заболевания уже на ранних ста
диях. 

Внедрение малоинвазивных методов лечения под радиологическим контролем 
в лечении послеоперационных осложнений после эхинококкэктомии способствова
ло уменьшению сроков реабилитации пациентов, сокращению времени пребывания 
в стационаре и улучшению качества жизни больных. 

Реализация результатов работы 
Разработанные схемы диагностики и лечения больных эхинококкозом легких и 

печени, применение малоинвазивных чрескожных вмешательств используются в ра
боте отделений хирургии легких и средостения, хирургии печени и желчных путей 
Научного центра хирургии имени академика В.Вахидова, внедрены в клиническую 
практику Наманганского и Джизакского филиалов ГНЦЭМП, кафедры детской хи
рургии Первого ТашГосМИ. 

Связь темы с планом научных разработок учреждения. 
Работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ Научного центра 

хирургии имени академика В.Вахидова Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан «Разработка и внедрение новых технологий при хирургическом лечении 
эхинококкоза легких» (Государственный регистрационный № 01.2000.08713) и 
«Разработка технологий объемных оперативных вмешательств при структурных об-

5 



разованиях органов гепатопанкреатобилиарной зоны» (Государственный регистра
ционный № 01.2000.08705), выполняемых по заданию Государственной научно-
технической программы (5.4.2.3.) Государственного Комитета по науке и новым 
технологиям Республики Узбекистан. 

Апробация работы 
Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на Междуна

родной конференции «Диагностика и лечение опухолей печени» (г.Санкт-
Петербург, июнь1999г); Международной конференции хирургов-гепатологов Рос
сии и стран СНГ (г. Смоленск, октябрь 1999г.; г.Ташкент, сентябрь 2000г.); Еигореап 
Соп{>ге$$ оГ Яа<Ио1о§у (У1еппа, Аизита, Магсп 2001, 2002); 1гЦегпа1;юпа1 Соп^гезз оГ 
Нус1а11с1о1оёу (Кихас1а51, Тигкеу, .Типе 2001); Республиканской конференции «Вахи-
довские чтения -2001», посвященной проблемам эхинококкоза человека (Джизак, 
сентябрь 2001 г); Республиканской научно-практической конференции "Радиология 
на рубеже XX века. Новые методы визуализации в диагностике заболеваний различ
ных органов и систем» (Самарканд, май 2001г.), научной конференции «Диагности
ка и лечение заболеваний печени и поджелудочной железы» (Санкт-Петербург, 20-
21 ноября 2002 года), на межотделенческой конференции Научного центра хирургии 
имени академика В.Вахидова, научных конференциях кафедры лучевой диагностики 
с курсом онкологии Первого ТашГосМИ, Ташкентского Института усовершенство
вания врачей, Второго ТашГосМИ и Республиканского онкологического научного 
центра. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 37 научных работ, в том числе 15 статей в 

медицинских журналах Узбекистана и стран СНГ 
Объем и структура диссертации 
Работа изложена на 234 страницах машинописного текста, содержит 86 

рисунков, 27 таблиц и 4 схемы разработанных алгоритмов диагностики и состоит из 
введения, обзора литературы, шести глав собственных наблюдений, заключения, 
выводов и практических рекомендаций с указателем списка используемой литерату
ры, включающего 397 источников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу работы положен анализ результатов диагностики и лечения 1741 
больного с диагнозом «эхинококкоз легких» и «эхинококкоз печени», находившихся 
в Научном центре хирургии имени академика В.Вахидова с января 1996 по декабрь 
2000 года. Из общего числа больных было 928 ( 53,3%) мужчин и 813 (46,7%) жен
щин в возрасте от 5 до 78 лет. Как видно из таблицы 1 наибольший процент боль
ных (78,7%) приходился на лиц трудоспособного возраста, что еще раз доказывает 
социально-экономическую значимость исследуемой проблемы. 
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Таблица 1 
Распределение больных по полу и возрасту 

Возраст 
До 9 лет 
10-15 лет 
16-35 лет 
36-55 лет 
56-65 лет 
65-78 лет 

Всего 

Мужчины 
14 
31 
329 
368 
122 
64 
928 

Женщины 
8 
16 

261 
415 
76 
37 
813 

Всего 
22 
47 
590 
783 
198 
101 
1741 

% 
1,3 
2,8 
33,8 
44,9 
11,4 
5,8 
100 

Однако только у 1690 пациентов при оперативных вмешательствах был выяв
лен эхинококкоз. У остальных пациентов очаговые образования легких и печени 
мимикрировали различные формы и стадии эхинококкоза. На этапах диагностики и 
в ходе хирургической операции у всех этих больных также был выставлен диагноз, 
что позволило анализировать чувствительность, специфичность и общую точность 
использованных методов визуализации. 

Наиболее частым было изолированное поражение печени - у 892 (52,7%) боль
ных. У 175 (10,3%) пациентов отмечалось сочетанное поражение. Большинство из 
них (70,8%) составили сочетание эхинококкоза легких и печени, однако встречались 
и другие локализации эхинококковых кист (почки, селезенка, средостение, головной 
мозг и др.). 

Для диагностики эхинококкоза всем больным проведено комплексное обще
клиническое и инструментальное обследование с использованием рентгенографии, 
ультрасонографии, компьютерной и магнитнорезонансной томографии (таблица 2). 

Всем пациентам при выявлении кистозных образований легких либо печени 
выполнялись ультрасонография брюшной полости и рентгенологическое исследова
ние грудной клетки. Всем поступившим больным кроме этого выполнялись рутин
ные методы (общеклинический и биохимический анализы крови и мочи, коагуло-
грамма, ЭКГ). 256 больным выполнены эзофагофиброгастродуоденоскопия для ис
ключения заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта. По показаниям с 
диагностической и лечебной целью 36 пациентам с осложненными формами эхино
коккоза легких выполнялось бронхоскопическое исследование. 

Рентгенологические исследования выполнялись на аппаратах фирмы 81етеп$ 
81еге{$гарп и 81егезсоре, оснащенных электроннооптическим усилителем изображе
ния. 

Эхография выполнялась на ультразвуковых аппаратах А1ока 650 - 88Б, А1ока 
500 - 88Э, ТовЫЬа "Соге У18юп РКО", 81етеп8 Уегза Рго в режиме реального време
ни. Для исследования легких и печени использовались датчики частотой 3,5-5МГц. 
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Компьютерная томография проводилась на компьютерном томографе 8ота1от 
АКТХ фирмы 81етепз с использованием программы мультипланарной реконструк
ции МРК. 

Магниторезонансная томография выполнена на аппарате Ма§пе1от Ореп \\уа 
фирмы 81етеп8 резистивным электромагнитом с напряженностью магнитного поля 
0,2 Тесла. Применяли коронарную и трансверзальную проекции в режимах Т1 и Т2. 

Таблица 2 
Инструментальные и лабораторные методы диагностики эхинококкоза 

Вид исследования 
РИГА 
РИФА 
Томография грудной клетки 
Бронхография 
Ретроградная панкреатохолангиография 
Ультрасонография грудной клетки 
Компьютерная томография грудной клетки 
Компьютерная томография брюшной полости 
Магнитнорезонансная томография 

Кол-во исследований 
68 
66 
225 
16 
78 
83 

219 
96 
36 

В отдельную группу вошли 62 больных с нагноившимися остаточными полос
тями после эхинококкэктомии из печени, которым были выполнены чрескожные 
интервенционные вмешательства по ликвидации остаточной полости. Для выполне
ния аспирационных вмешательств использовались специальные гибкие иглы диа
метром от 18 до 22 О, а для дренирующих вмешательств самофиксирующиеся кате
теры типа та1есо1 и р1§-1аП диаметром от 7 до 22 Рг. 

Для наведения иглы и катетера в 34 случаях использовался ультразвуковой ме
тод контроля, а у 28 пациентов - компьютерная томография. Контрольную группу 
составили 16 больных с нагноившимися остаточными полостями печени после эхи
нококкэктомии, оперированных традиционным хирургическим методом. 

Статистическая обработка данных. 
Цифровые результаты исследования обработаны по критерию Стьюдента с по

мощью электронных таблиц ЕХЕЬ 7,0 на персональном компьютере типа 1ВМ. Ста
тистическая обработка данных производилась по критериям «чувствительность», 
«специфичность» и «общая точность», методика которых заключалась в следующем 
(Кармазановский Г.Г., 1997): 

Чувствительность (Ч) = ДП/ДП+ЛО 
Специфичность (С) = ДО/ДО+ЛП 
Общая точность (ОТ) = ДП + ДО // ДП+ДО+ЛП+ЛО 
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Где ДО - достоверно отрицательный, ДП - достоверно положительный, ЛО -
ложноотрицательный, ЛП - ложноположительный диагнозы. 

Лучевая нагрузка и радиационная безопасность. 
Для учета степени лучевой нагрузки использовалось понятие об эффективной 

дозе облучения, введенной Международной комиссией по радиационной защите 
(параграф №26, 1993). Эффективная доза облучения (8), измеряемая в зивертах (Зв), 
является расчетной величиной, определяемой как сумма (Е) произведений доз излу
чения на взвешивающий коэффициент для органов при каждом виде рентгенологи
ческого обследования (Ставицкий РЛ., Сергиенко Н.Н., Фрид Е.С., 2000). 

Для группы рентгенологических исследований, проводимых с диагностической 
целью рекомендуемая дозовая нагрузка составляет 15000 мкЗв/год. Для тех случаев, 
когда рентгенологические исследований выполняются с лечебной целью (различные 
виды интервенционной радиологии), доза составляет 150000 мкЗв/год. 

Таким образом, ни в одном случае нашего комплексного обследования (даже в 
тех случаях, когда выполнялись несколько из указанных видов радиологических ис
следований) не отмечалось превышения контрольных уровней, рекомендуемых для 
пациентов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Эхинококкоз легких 
Солитарные шаровидные образования легких по данным рентгенологического 

обследования выявлены у 326 (50,8%) больных. Диссеминированный эхинококкоз 
(множественное либо субтотальное поражение легких) выявлено у 17 (2,6%) паци
ентов. 

Рентгенологическая картина эхинококкоза легких достаточно специфична. 
Трудности дифференциальной диагностики возникали лишь при осложненных фор
мах заболевания и множественном поражении. 

КТ- исследование во всех случаях позволило выставить правильный диагноз 
при неосложненных эхинококковых кистах, что определяет 100% информативность 
метода при визуализации указанной формы болезни. 

Ультрасонография до недавнего времени считавшаяся неинформативным мето
дом при патологии грудной клетки, по нашим данным, во многих случаях позволяет 
качественно визуализировать пристеночно расположенные кисты. При выраженных 
плевральных сращениях на пути датчика, либо при ателектазе части легкого, эхо-
графически также можно с высокой точностью диагностировать топографическую 
локализацию шаровидных образований легких. 

Сравнительный анализ показателей чувствительности (то есть соотношения 
правильных заключений к общему числу окончательных диагнозов в этой группе 
больных) показывает, что при осложненных формах эхинококкоза КТ метод иссле
дования дает значения информативности (процентный показатель чувствительно
сти) как 97%. В то же время рентгенологический метод имеет информативность 
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лишь 92%. В нашем исследовании общая точность КТ метода (94% ) также выше 
рентгенологического исследования (86%). 

Данные показателей чувствительности, специфичности и общей точности раз
личных методов в диагностике эхинококкоза легких отражены в таблице 3. 

Таблица 3 
Информативность лучевых методов при эхинококкозе легких 

Чувстви
тельность 
Специфич
ность 
Общая 
точность 

Рентгенография 
Солитар-
ные и не
осл. кис

ты 

0,94 

0,69 

0,91 

Осложн. 
эхино-
коккоз 

0,90 

0,68 

0,86 

КТ 
Солитар-

ныеи 
неосл. 
Кисты 

1,0 

1,0 

1,0 

Осложн. 
эхино-
коккоз 

0,97 

0,70 

0,94 

УЗИ 
Солитар-
ные и не
осл. кис

ты 

0,85 

-

-

Осложн. 
эхино-
коккоз 

0,92 

-

-

Анализ томограмм при прорыве гидатиды в бронх позволил нам выделить из 
общей группы данного вида осложнения несколько типов: 

1) Частичный прорыв эхинококковой кисты 
а) с изолированным дефектом фиброзной капсулы 
б) с дефектом фиброзной и хитиновой оболочек 
2) Полный прорыв эхинококковой кисты 
а) с частичным опорожнением элементов кисты 
б) с полным опорожнением элементов кисты 
3) Инфицированный прорыв 
а) с формированием абсцесса 
б) с формированием гангрены 
Наиболее сложными для дифференциальной диагностики с полостными фор

мами неоплазм легкого, туберкулезными кавернами и абсцессами легких оказались 
26 и За типы осложнения паразитарных кист. Имевшиеся случаи ложных заключе
ний КТ также были связаны именно с этими осложнениями. 

В этих случаях считаем возможным использование тонкоигольных аспираци-
онных биопсий с последующим цитологическим и гистологическим исследованием 
(рис.1). 
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Рис.1 Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем КТ. Кончик иглы в 
толще образования ( осложненная эхинококковая киста нижней доли правого легкого) 

Все интервенционные вмешательства были выполнены под контролем КТ. Ка
ких-либо осложнений при биопсиях легких мы не наблюдали. Тем не менее, любое 
чрескожное вмешательство должно выполняться с высокой степенью осторожности 
из-за возможности диссеминации кист. Поэтому биопсию можно выполнять лишь 
при выраженных плевральных сращениях на пути предполагаемой пункции и плот
ном содержимом эхинококковой кисты. В этих случаях риск имплантационного 
распространения сводится к минимуму. При отсутствии навыков подобного рода 
вмешательств либо недоступности аппаратуры КТ. чрескожные интервенции под 
контролем УЗИ или слепые методы рентгенологического контроля не должны вы
полняться. 

Полученные данные позволили нам разработать диагностический алгоритм ис
пользования лучевых методов исследований при различных формах эхинококкоза 
легких (схема 1). 
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Для выявления первой (доклинической или бессимптомной) стадии эхинокок
ковой болезни большое значение имеют флюорографическое обследование и рент
геноскопия грудной клетки. Выявленные при этих исследованиях очаговые тени 
грудной клетки (массовые профилактические осмотры, прием на работу, обследова
ние лиц допризывного и призывного возраста) и на сегодняшний день составляют 
большинство пациентов, направленных для уточнения диагноза в специализирован
ные учреждения здравоохранения. 

Вершиной «пирамиды» алгоритма в следующей стадии - клинических прояв
лений является двухпроекционное рентгенологическое исследование грудной клет
ки. Этот метод служит скринингом для диагностики не только эхинококкоза но и 
других шаровидных образований легких. 

Использование других методов диагностики (ультрасонография, КТ, продоль
ная томография) могут быть использованы для уточнения природы очага и его топо
графической локализации. Так, при рентгенографических признаках несложненной 
кисты легкого и пристеночной ее локализации дополнение исследования эхографи
ей грудной клетки могут быть определяющими для установления диагноза и выпол
нения операции - эхинококкэктомии. При сомнительных случаях и при технической 
невозможности выполнить КТ комплекс может быть дополнен обзорной томографи
ей грудной клетки. Особенно это важно при локализации кисты в труднодоступных 
для сонографической визуализации областях (прикорневое расположение, паракар-
диальные сегменты). 

При решении вопроса о возможности выполнения видеоторакоскопической 
эхинококкэктомии в алгоритм обследования желательно включить КТ исследование 
грудной клетки, учитывая, что на аксиальных ее срезах можно более точно опреде
лить топику поражения, связь патологического очага с окружающими тканями, глу
бину расположения кисты. В конечном итоге это позволяет значительно снизить 
число переходов на открытую операцию (конверсию). 

В третьей стадии осложнения эхинококковой болезни либо подозрении на 
множественные кисты легких алгоритм диагностики должен включать в себя также 
КТ, бронхоскопию и в некоторых случаях (плотном содержимом кисты, наличии 
плевральных сращений на пути предполагаемой пункции)- прицельные тонкои
гольные биопсии 

Эхинококкоз печени 
Для диагностики эхинококкоза печени нами была использована классификация 

Неззеп ОЬагЫ, по которой различают 5 типов эхинококковых кист печени. Как пока
зали наши наблюдения эта классификация, до последнего времени являющаяся эхо-
графической, может быть с успехом использована и для КТ дифференциации эхино
коккоза печени. 

Обследование различных форм эхинококкоза печени с использованием ультра-
сонографии и КТ показало, что в большинстве случаев с помощью УЗИ можно по
лучить исчерпывающую информацию для постановки достоверного диагноза, а 
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также визуализировать различные осложнения заболевания. Особенно это касается 
кист II и III типа. Использование КТ может быть оправдано лишь в сомнительных 
случаях для дифференциальной диагностики нагноившегося эхинококкоза. а также 
разграничения паразитарных и непаразитарных кист печени. Необходимость в дру
гих методах возникает лишь при подозрении на осложнение эхинококкоза печени. 
наиболее частым из которых является прорыв содержимого кисты в желчные прото
ки с картиной механической желтухи. В этих случаях безусловно высокоинформа
тивным методом является ЭРПХГ. при выполнении которой можно не только визуа
лизировать причину компрессии желчеоттока. но и выполнить такие лечебные ма
нипуляции как эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) и назобилиарное 
дренирование (рис.2). Тем не менее, выполнение ЭРПХГ должно быть в каждом 
случае обосновано. 

Рис.2. ЭРПХГ при прорыве эхинококковой кисты в желчные протоки. В 
просвете холедоха элементы хитиновой оболчик . 

Наши исследования дали возможность определить следующие показания к вы
полнению ЭРПХГ при подозрении на прорыв эхинококковой кисты в желчные про
токи: 
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- наличие высоких цифр билирубинемии на фоне нормальных либо незначи
тельно повышенных показателей функциональных проб печени; быстрое (в течении 
3-5суток) нарастание желтухи; 

- обнаружение ультразвуковой картины осложненной эхинококковой кисты пе
чени и расширения внутрипеченочных протоков; 

- установление увеличенных размеров холедоха более 10-12мм, эхографических 
признаков дистального блока либо визуализации в просвете общего желчного про
тока дочерних пузырей, обрывков хитиновой оболочки; 

Схема 2 
Алгоритм диагностики эхинококкоза печени 

УЗИ брюшной полости 

признаки кистозного 
образования 

РИГА и РИФА 
(дифференциальная-

диагностика с непарази 
тарной кистой) 

ТИАБ 
под КТ или УЗ-контролем 

признаки структурного 
или деструктивного очага 

кандидат 
наЛЭХ 

признаки механической 
желтухи 

РПХГ (ЭПСТ) 

оперативное вмешательство 

- наличие фрагментации фиброзной и (или) хитиновой оболочек эхинококковой 
кисты и тесная связь ее с внутридолевыми протоками. 
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Учитывание этих признаков позволяет избежать ненужного исследования в 
тех случаях, когда повышение билирубина связано с наружной компрессией били-
арных протоков за счет центрально расположенной кисты, либо эхинококкоз соче
тается с активацией цирротического процесса в печени или хронического гепатита. 

Наши наблюдения по комплексной лучевой диагностике эхинококкоза печени 
позволили разработать алгоритм, в котором определены роль и место каждого из 
использованных методов визуализации (схема 2). 

Аналогично рентгенографии в диагностике эхинококкоза легких, ультразвуко
вое исследование печени находится в начале этого алгоритма, определяя ведущую 
роль этого метода в выявлении и дифференциальной диагностике паразитарных 
кист печени. 

Все изложенное предполагает возможность выполнения операций при неос-
ложненных формах эхинококкоза легких и печени в условиях хирургических ста
ционаров центральных районных больниц, подавляющее большинство из которых 
оснащены необходимым арсеналом рентгенологической и ультразвуковой аппара
туры. 

Напротив, осложненные и множественные формы эхинококкоза, нуждаясь в 
дополнительных более информативных методах диагностики, должны направляться 
для дальнейшего обследования и лечения в специализированные областные и рес
публиканские учреждения здравоохранения. 

Методы лечения эхинококкоза 
В наших исследованиях мы анализировали большинство из существующих в 

настоящее время методов лечения эхинококкоза (таблица 4). При этом хирургиче
ская операция, бесспорно, продолжает оставаться ведущим методом. Как показали 
наши исследования, появившиеся в последние годы альтернативные методы лече
ния могут быть окончательными лишь у части больных. Тем не менее, возрастаю
щий интерес к вопросам малоинвазивных методов и химиотерапии дает основание 
для анализа роли и места каждого из них в комплексном лечении данной патологии. 

При решения вопроса об операции в пользу традиционного хирургического 
вмешательства данные лучевой диагностики позволили во многих случаях опреде
лить оптимальный доступ. По-нашему мнению, проблема выбора оперативного дос
тупа может быть решена с помощью реконструкции КТ-изображения в сагиттальной 
плоскости, используя программу мультипланарной реконструкции. 

При эхинококкозе легких на основании комплексной лучевой диагностики вы
полнены 65 видеоторакоскопических операций, из которых эндовизуальную в чис
том виде операцию удалось выполнить у 27 больных. 
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Таблица 4 
Методы лечения эхинококкоза легких и печени 

Вид лечения 

Традиционный 
Хирургический 

Эхинококкэктомия из легких 
Эхинококкэктомия из печени 

Видеоторакоскопическаяэхинококкэктомия 
Видеолапароскопическая эхинококкэктомия 

Изолированная химиотерапия 
Чрескожное дрени

рование 
грудной клетки 

брюшной полости 
ВСЕГО 

Число 
больных 

559 
990 
65 
30 
31 
6 
9 

1690 

% 

33,2 
58,6 
3,8 
1,8 
1,8 
0,3 
0,5 
100 

Наши наблюдения определили следующие показания для видеоторакоскопиче-
ских операций при эхинококкозе легких: 

небольшие размеры (до 5-6см) кист легких 
краевое расположение кисты 
отсутствие плевральных сращений 
отсутствие признаков осложнения со стороны эхинококковой кисты (на

гноение, прорыв в бронх, цистобронхиальный свищ и т.д.) 
У остальных пациентов, в связи с трудностями удаления хитиновой облолочки, 

наличия бронхиальных свищей, невозможностью выполнения капитонажа остаточ
ной полости, эндовизуальная операция дополнена миниторакотомией. В этих случа
ях правомочным считаем понятие «видеоассистированная эхинококкэктомия», учи
тывая, что эндовизуальное вмешательство способствовало завершению операции 
через небольшой (5-6см) разрез - миниторакотомный доступ. С приобретением 
опыта выполнения торакоскопической эхинококкэктомии, возможно еще более 
расширить круг показаний для отбора пациентов. Наличие плевральных сращений, 
некоторые из осложнений эхинококкоза и, даже большие размеры кист, уже в бли
жайшее время могут стать лишь относительными противопоказаниями к эндовизу-
альной операции. 

Лапароскопическая эхинококкэктомия выполнена у 30 больных. По нашим дан
ным, видеолапароскопическую эхинококкэктомию следует выполнять больным с: 

краевым расположение кисты печени; 
кистами небольших размерах; 
при отсутствии осложнений со стороны кисты; 

Число конверсии при выполнении лапароскопической эхинококкэктомии со
ставило 7 больных. Основными причинами перехода к лапаротомии были глубокое 
расположение и недостаточно точная топографическая локализация кисты по дан-
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ным ультрасонографии. И в этих случаях выполнение перед операцией компьютер
ной томографией в большинстве случаев позволили определить возможность вы
полнения эндовизуального хирургического вмешательства. 

Этапы операции заключались в пункции кисты, удалении хитиновой оболочки, 
обработки остаточной полости, частичной перицистэктомии и в подавляющем 
большинстве случаев (94,8%) дренировании остаточной полости. 

Сформировавшаяся в последние годы тактика закрытых и полузакрытых опе
раций по отношению к остаточной полости, со стремлением к максимальной ее лик
видации ограничивают использование лапароскопической эхинококэктомии. Малый 
процент первично выявляемых кист субкапсулярной локализации, длительные сро
ки послеоперационного дренаженосительства позволяют, основываясь на наших на
блюдениях, считать возможное число потенциальных кандидатов на эндовизуальное 
лечение в пределах 0,5 - 3% от общего числа оперирующихся больных по поводу 
эхинококкоза печени. 

Чрескожное лечение эхинококкоза выполнено нами у 15 больных. В 5 случаях 
(при эхинококкозе легких с прорывом в плевральную полость и при нагноившихся 
эхинококковых кистах печени) дренирование оказалось лишь подготовительным 
этапом для последующей открытой операции. 

Определенных показаний к выполнению чрескожных методов лечения эхино
кокковых кист в наших наблюдениях не выявлено. В каждом конкретном случае 
тактика решалась индивидуально. Тем не менее, относительными показаниями бы
ли: резидуальные кисты после многократных хирургических вмешательствах; отказ 
больных от хирургической операции при наличии условий для проведения чрескож-
ного лечения; ошибочная трактовка эхинококковой кисты печени, как непаразитар
ной перед началом чрескожного лечения. 

Наряду с показаниями нами разработаны и противопоказания к такого рода 
вмешательствам. Это: 

выраженный кальциноз фиброзной капсулы 
материнская киста с дочерними кистами 
множественные эхинококковые кисты печени 
сочетанное поражение других органов брюшной полости 

Что касается использования чрескожных методов для лечения нагноившегося 
эхинококкоза печени, то конкретных показаний к использованию этих манипуляций 
не может быть. 

Есть несколько основополагающих моментов, способствующих формированию 
такой точки зрения. Это: -технические трудности полного удаления содержимого 
нагноившейся кисты; опасность обсеменения и гнойного инфицирования брюшной 
полости; невозможность адекватной обработки полости кисты ас! оси1из; трудности 
визуализации, обнаружения и ликвидации желчных свищей; невозможность выпол
нения перикистэктомии и капитонажа остаточной полости. Немаловажно также и 
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то, что в большинстве случаев чрескожные манипуляции значительно увеличивают 
сроки дренаженосительства, снижая тем самым качество жизни пациентов. 

Химиотерапия эхинококкоза 
Основным препаратом в лечении эхинококкоза на сегодняшний день является 

альбендазол и его производные. Нами применялась следующая схема химиотера
пии: три курса лечения по 10мг/кг в сутки в течение 21 дня с месячным перерывом 
между курсами. Однако, в зависимости от результатов лечения количество курсов 
могло быть больше: так 3 больным потребовалось 4 курса альбендазола. В после
дующем, в 3 наблюдениях, в связи с малой эффективностью указанной схемы, дли
тельность курсов была увеличена до 30 дней. Во всех случаях это были больные с 
диссеминироваными формами эхинококкоза легких. 

Эффективность химиотерапии оценивалась нами по трем критериям, разрабо
танным экспертами ВОЗ: 

•успешное лечение - исчезновение или заметное уменьшение всех кист, позво
ляющее предположить их рассасывание или кальцификацию; 

• благоприятный эффект - заметное уменьшение размеров или исчезновение 
некоторых кист; 

• безуспешное лечение - отсутствие видимых изменений форм, размеров или 
морфологии кист. 

Критерии эффективности лечения устанавливали по данным рентгеноскопиче
ского исследования грудной клетки, УЗИ брюшной полости и КТ. 

В наших наблюдениях при эхинококкозе легких химиотерапия была произве
дена 17 больным. 9 пациентам химиотерапия была выполнена в случаях маленьких 
размерах (от 25 до 50мм по данным рентгенографии и КТ) интрапаренхиматозно 
расположенных кист при рецидиве заболевания. При этом кистозные образования в 
легких были выявлены в разные сроки (от 1 до 1,5 месяцев) после первичной опера
ции и начала химиотерапии. В 8 случаях химиотерапия назначалась в группе боль
ных с множественным диссеминированным эхинококкозом легких. Причиной тако
го поражения в 5 случаях были первично выполненные операции по месту житель
ства и в 3-х случаях осложненные формы заболевания - прорыв в бронх (1) или в 
плевральную полость (2). Эти больные до внедрения химиотерапии входили в груп
пу условно иноперабельных. Тактикой лечения таких больных было удаление эхи
нококковых кист по мере их роста либо операции по жизненным показаниям при 
наличии осложнений заболевания. После внедрения химиотерапии появилась воз
можность гермицидного воздействия на эхинококкоз в плане подготовки к ради
кальной операции. 

При эхинококкозе печени химиотерапия, как изолированный метод лечения, 
выполнена 14 больным. При этом в 7 случаях это были пациенты с кистами неболь
ших размеров, расположенных в глубине печени, а в остальных - резидуальные ли
бо рецидивные формы эхинококковых кист, выявленных в относительно ранние 
сроки (до 3-х месяцев) после первичной операции. 
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Кроме того, курс профилактической химиотерапии проводился во всех случаях 
после радикального лечения осложненных и множественных форм эхинококкоза 
легких и печени, а также после операций по поводу сочетанных случаев болезни. 

Эффективность химиотерапии при эхинококкозе легких составила 72,7%, а при 
эхинококкозе печени - 66,6%. Критерии эффективности лечения устанавливали по 
данным рентгеноскопического исследования грудной клетки, УЗИ брюшной полос
ти и КТ. 

Анализ наших исследований позволил определить следующие показания к хи
миотерапии при эхинококкозе: 

небольшие размеры (до 30мм) интрапаренхиматозно расположенных кист; 
рецидив заболевания; 
резидуальный эхинококкоз; 
множественные диссеминированные формы эхинококкоза. 

Еще одним показанием к использованию альбендазола может быть химиопро-
филактика рецидивов заболевания после радикального хирургического лечения 
множественных, осложненных и сочетанных форм заболевания. 

Тем не менее, следует признать, что проблема определения роли и места хи
миотерапии в лечении различных форм эхинококкоза как легких и печени, так и 
других органов еще далека от своего разрешения и требует дальнейшего углублен
ного изучения. 

Диагностика осложнений послеоперационного периода 
Большое значение для благоприятного исхода имеет не только адекватно, тех

нически качественно выполненная операция, но и правильная организация ближай
шего послеоперационного периода, направленная на раннюю диагностику осложне
ний. 

КТ и эхографический методы контроля использовались нами при безуспешной 
попытке аспирации плеврального выпота по данным рентгеноскопии, для малоинва-
зивного лечения поддиафрагмальных абсцессов. При этом манипуляции осуществ
лялись как по данным этих методов (уточнение точки пункции), так и непосредст
венном контроле за выполнением вмешательств. 

До недавнего времени единственным методом послеоперационного монито
ринга за состоянием легких у больных, оперированных не только по поводу эхино
коккоза, но и любых других вмешательствах на органах грудной клетки оставалось 
неоднократное рентгенологическое исследование. Практический опыт такого рода 
диагностики выявил его недостатки, некоторые из которых: высокая суммарная лу
чевая нагрузка; необходимость значительной физической нагрузки для больного уже 
с первых суток после операции; трудность выполнения лечебных пункций плев
ральной полости только по данным рентгенографии 

Учитывая это, нами изучена возможность ультразвукового сканирования в диагно
стике патологии оперированного легкого на примере 188 пациентов Использование 
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УЗИ позволило осуществлять контроль за состоянием плевральной полости в после
операционном периоде у исследуемой группы больных. 

Результаты проведенного эхографического исследования больных с различны
ми плевритами дали нам возможность систематизировать дифференциально-
диагностические критерии плеврального выпота (таблица 5). 

Информативность ультразвукового исследования дает основание для использо
вания его как скрининг метода в диагностике плевральных выпотов, что позволяет 
существенно уменьшить количество рентгенологических исследований. 

Таблица 5 
Дифференциальные ультразвуковые признаки плеврального выпота 

Ультразвуковые 
признаки 

Эхонегативная 
зона 

Края зоны 

Периферические 
отделы зоны 

Линейные 
эхоструктуры 

Неосумкованный 
плеврит 

с гомогенным 
содержимым 

Острые 

не уплотнены 

не определяются 

Осумкованный плев
рит (фиброторакс) 
С умеренно гомо

генным содержимым 

округлые 

уплотнены 

Определяются в виде 
нитей 

Эмпиема плевры 

с негомогенным 
содержимым 
Неправильно 

округлой формы 

Уплотнены 

Определяются в 
виде структурных 

включений 

Полученные данные послужили основанием для определения места ультрасо-
нографии в алгоритме послеоперационного исследования больных при подозрении 
на плеврит (схема 3). 

Техническая простота выполнения, безопасность и высокая информативность 
эхографического метода позволяют рекомендовать его для динамического наблюде
ния за течением процесса в плевральной полости во время лечения 
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Схема 3 

Роль и место лучевых методов исследования в диагностике на плеврит 

Компьютерная томография 
(при сомнительном диагнозе либо меж

долевых плевритах) 

Дифференциальная 
диагностика 

плеврита 

Наблюдение в ди
намике в процессе 

лечения 

Проведение пункции с 
лечебной целью 

Лучевые методы исследований в диагностике и лечении НОПП 
Нагноившиеся остаточные полости после эхинококкэктомии из печени остают

ся пожалуй одним из наиболее частых осложнений послеоперационного периода. В 
связи с этим нами проведен проведен анализ результатов лечения 62 больных с этой 
патологией 

Контрольную группу составили 16 больных с остаточными полостями печени 
после эхинококкэктомии, оперированных традиционным хирургическим способом 
(таблица 6) 

Анализ аспирационных методов лечения показал, что данную манипуляцию 
можно выполнять при небольших тонкостенных остаточных полостях печени с 
жидкостным гомогенным содержимым, в ранние сроки после операции (3-5суток). 
Эффективность метода в нашем исследовании составила 53,3%. В остальных случа
ях неэффективность такого способа лечения заставила прибегнуть либо к дрени
рующим операциям либо к открытому хирургическому вмешательству. 

В связи с этим считаем использование дренирующих вмешательств более эф
фективным методом малоинвазивного лечения (рис.3). 
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Таблица 6 
Характер выполненных лечебных вмешательств при НОПП 

Локализация по долям 
прав./лев./центр. 

Размеры 
НОПП 

Характер 
стенки 
НОПП 

Плот
ность 

НОПП 

доЗОмм 
31-50мм 
51-100мм 
> 100мм 
Утолщенная с 
кальцинированием 
Тонкая до 3-4мм 
Гомогенное 
точечными вклю
чениями 
Фрагментами хи
тина 

Телосложение пациента нор-
мостеник/гиперстеник 

Всего 

Аспираци-
онное ле

чение 

6/2/7 

7 
5 
3 
-

-

15 
12 

3 

-

11/4 

15 

Дренирова
ние под УЗ-
контролем 

18/2/14 

2 
9 
16 
7 

8 

26 
15 

14 

5 

26/8 

34 

Дренирование 
под КТ-

контролем 

9/6/13 

7 
11 
6 
4 

7 

21 
9 

16 

3 

19/9 

28 

Лапаро-
томия 

8/2/6 

-
2 
4 
10 

14 

2 
1 

5 

10 

4/12 

16 

Рис.3 Чрескожное дренирование под контролем КТ. Дренаж р1§-1аП в 
нагноившейся остаточной полости печени после эхинококкэктомии. 
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При больших размерах (более 10см ) остаточной полости выполнялось двухка-
тетерное дренирование. Первый катетер диаметром 15-20 Рг вводился по нижнему 
полюсу остаточной полости, и основная его функция в послеоперационном периоде 
заключалась в удалении промывной жидкости вместе с гнойным содержимым, вто
рой катетер более тонкого диаметра (7-9 Рг) вводился в область верхнего полюса и 
служил для введения растворов антисептиков. 

Напротив, при множественных сливных полостях боковые отверстия катетера 
давали возможность дренирования двух абсцессов одним катетером. 

Критериями, свидетельствующими о возможности прекращения катетерного 
дренирования служил следующие признаки: 

- сокращение дренированной полости до размеров выполняющего ее катетера; 
- отсутствие гнойного отделяемого по дренажу; 
- отрицательные результаты бактериологического исследования; 
- отсутствие рентгенологических дефектов наполнения в дренируемой полости. 
При выполнении чрескожных вмешательств осложнения различной степени 

тяжести возникли в 14,8% случаев. При этом неудачная попытка установки катетера, 
больше связанная с отсутствием навыков в начальном периоде работы и желчные 
свищи можно отнести к группе условных осложнений, не оказавших отрицательного 
влияние на состояние пациента. Наиболее частой причиной безуспешности малоин-
вазивного лечения и необходимости выполнения открытой операции была неадек
ватная функция дренажа. Но даже в этих случаях чрескожное вмешательство купи
ровало явления гнойной интоксикации, позволив выполнить хирургическое вмеша
тельство при более благоприятном общеклиническом статусе пациента. 

Оперативное вмешательство заключалась во вскрытии, санации, выпаривании 
некротических масс высокоэнергетическим лазерным и плазменным потоками, дре
нирование и, реже, - тампонирование остаточной полости. 

Показаниями к выполнению открытой хирургической операции при выявлении 
НОПП могут быть: 

-больших размеров (более 12-15см) остаточные полости с кальцинозом и 
утолщением стенок; 

- труднодоступная локализация остаточной полости при отсутствии возможно
сти выполнения вмешательства под КТ-контролем; 

- дооперационное уточнение наличия цистобилиарного свища; 
- неэффективность чрескожного лечения НОПП 
Наши исследования показали, что чрескожное лечение НОПП является альтер

нативой лечению их открытым хирургическим способом. Тем не менее, неправиль
ной была бы трактовка, что малоинвазивные методы лечения могут быть заменой 
открытой операции во всех случаях. 

Анализ преимуществ и недостатков современных радиологически контроли
руемых интервенционных методик показал, что и КТ и УЗИ имеют свою нишу в 
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этой области. Доступность и широкое распространение ультразвуковой аппаратуры, 
относительная простота технического исполнения, возможность выполнения вме
шательств в специально подготовленных помещениях (перевязочные, малые опера
ционные и др.), отсутствие радиационной опасности позволяют рекомендовать эхо-
графический контроль для широкого использования в клинической практике (таб
лица 7 ) 

В этих условиях КТ-контролируемые интервенционные манипуляции могут 
расматриваться как альтернативный вариант. 

Таблица 7 
Сравнительная оценка различных методик при выполнении 

интервенционных вмешательств на печени 

Компьютерная томография 

Стационарность метода 

Статичность исследования (проблемы 
выполнения манипуляций у соматиче
ски тяжелых или эмоциональных 
больных) 
Лучевая нагрузка на врача и пациента 
Высокая стоимость и малая доступ
ность методики 
Качественная визуализация у гипер-
стеничных пациентов 

Четкое топографическое ориентиро
вание за ходом вмешательства 

Качественная визуализация диафраг-
мального синуса и полых органов 
(петель толстой и тонкой кишок, же
лудка) 
Возможность более точной оценки 
кончика иглы или стилет катетера 

Ультразвуковое сканирование 
Мобильность (возможность использо
вать в перевязочных, операционных) 
Возможность полипозиционного 
и полипроекционного контроля 
Возможность обследования в режиме 
реального времени 
Отсутствие радиационной нагрузки 
Относительная дешевизна и доступ
ность 
Проблемы выполнения интервенций у 
гиперстеничных больных 
Относительные трудности топографи
ческой ориентации в области ворот 
печени 

Сложности визуализации полых 
органов 

Нечеткая визуализация траектории 
инструментов во время вмешательства 

При наличии в арсенале клиники данного метода исследования показанием к 
выполнению чрескожных аспирации и дренирований под контролем КТ могут быть 
следующие. 

- небольшие (до 30-40мм) остаточные полости; 
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- расположение остаточной полости в труднодоступных для эхографической 
визуализации областях печени ( купол печени - VIII сегмент, задняя диафрагмальная 
поверхность и область ворот печени); 

- выполнение методики двухкатетерного дренирования 
Дальнейшее распространение КТ аппаратуры, снижение стоимости за счет со

вершенствования и развития компьютерных технологий в ближайшем будущем, по 
видимому, позволят шире рекомендовать самые различные методики интервенци
онной компьютерной томографии грудной клетки и брюшной полости. 
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выводы 
1. Рентгенологическое исследование (рентгенография грудной клетки в 2-х 

проекциях) является высокоинформативным методом диагностики неосложненных 
эхинококковых кист легких (чувствительность 98%; общая точность - 97%) и может 
быть определяющим перед выполнением хирургического вмешательства при этой 
форме заболевания 

2. В случаях периферической либо пристеночной локализациях эхиноко-
ковых пузырей в легких и (или) наличии плевральных сращений целесообразно до
полнение рентгенографии ультразвуковым исследованием грудной клетки. Это по
зволяет проводить дифференциальную диагностику структурных и жидкостных ша
ровидных образований легких. 

3. При осложненных, сочетанных и множественных формах эхинококкоза 
легких комплексная лучевая диагностика с использованием рентгенологического 
исследования, УЗИ и КТ позволяет повысить информативность диагностики с 92% 
до 98% а общую точность с 86% до 94%. Данные такого комплекса исследований 
позволяют планировать характер и этапы оперативного вмешательства. 

4. В сомнительных случаях дифференциальной диагностики при ослож
ненных эхинококковых кистах, наличии сращений между висцеральной и парие
тальной плеврой могут использоваться тонкоигольные аспирационные биопсии под 
контролем КТ с последующим цитологическим (гистологическим) исследованием 
материала. 

5. В диагностике эхинококкоза печени ультразвуковой метод является вы
сокоэффективным методом как скрининга, так и уточненной диагностики заболева
ния. КТ может быть вспомогательным методом при дифференциальной диагностике 
с непаразитарными кистами и некоторыми видами опухолей печени. 

6. Чрескожные тонкоигольные диагностические вмешательства под кон
тролем КТ и ультрасонографии могут выполняться только при IV и V типах эхино
кокковых кист по классификации ОЬагЫ. Для профилактики имплантационной дис-
семинации паразитарного процесса рекомендуется использование ТИАБ по методи
ке "игла в игле7'. 

7. Серологические реакции на эхинококкоз (РИФА, РНГА) в связи с их не
высокой специфичностью могут быть рекомендованы лишь для дифференциальной 
диагностики эхинококковых и непаразитарных кист. 

8. Показанием к химиотерапии эхинококкоза являются небольшие размеры 
рецидивных и резидуальных кист легких и печени, а также случаи диссеминирован-
ного эхинококкоза. Во всех случаях применение антигельминтных препаратов 
должно проводиться на фоне гепатопротекторной терапии и стимуляторов гемопо-
эза. 

9. Эндовизуальные хирургические методы лечения эхинококкоза могут 
выполняться при неосложненных кистах легких и печени, при их небольших разме
рах и краевом расположении. Перед выполнением такого рода малоинвазивных опе-
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раций в диагностический алгоритм должен быть включен весь комплекс радиологи
ческих методов визуализации (рентгенография, УЗИ, КТ). 

10. Применение алгоритма диагностики с использованием УЗИ при подоз
рении на послеоперационное скопление жидкости в плевральной полости позволяет 
значительно снизить суммарную лучевую нагрузку на пациента. 

11. При НОПП после эхинококкэктомии во всех случаях должна выпол
няться попытка малоинвазивного чрескожного лечения и только при неэффективно
сти последнего может быть произведена открытая хирургическая операция. Выбор 
метода радиологического контроля за чрескожным лечением должен проводиться с 
учетом локализации, размеров и плотности содержимого НОПП. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Разработанная методика ультрасонографии грудной клетки позволяет 

быстро и эффективно выявить эхинококковые кисты легких и определить их топо
графическое сегментарное расположение при периферической локализации послед
них. 

2. Выполнение для дифференциальной диагностики эхинококкоза легких 
продольной томографии при наличии КТ нецелесообразно в связи с высокой луче
вой нагрузкой на пациента и относительно низкой информативностью. 

3. При неосложненном эхинококкозе выполнение чрескожных методов с 
диагностической целью противопоказано из-за возможности имплантационного 
диссеминирования процесса. 

4. Выполнение КТ перед видеоторако-либо лапароскопической эхинокок-
кэктомией позволяет планировать этапы оперативного вмешательства, что в конеч
ном итоге снизит количество конверсии (переходов на открытую операции). 

5. При прорыве эхинококковой кисты в желчные пути с клинической кар
тиной механической желтухи выполнение ЭРПХГ может быть эффективным мето
дом диагностики данного осложнения. 

6. Основным методом лечения гнойных осложнений эхинококкоза должно 
быть традиционное хирургическое вмешательство. Чрескожные методы лечения мо
гут использоваться лишь в частных случаях тяжелого общесоматического состояния 
больных, высокой степени операционного риска, категорическом отказе больных от 
операции. 

7. Использование разработанных алгоритмов диагностики эхинококкоза 
легких и печени позволит более рационально использовать различные методы ви
зуализации и исключить выполнение дублирующих исследований. 

8. Больные с подозрением на осложненные, множественные и сочетанные 
формы эхинококкоза легких и печени ввиду сложности диагностики должны на
правляться в специализированные областные и республиканские учреждения, осна
щенные необходимым арсеналом современных методов исследований 
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А.И.Икромовнинг куйидаги: "Упка ва жигар эхинококкозида комплекс нур ди-
агностикаси ва хирургик даволаш услубини танлаш"мавзусига багишланган доктор-

лик диссертациясига 

ХУЛОСА 

Мазкур ишда упка ва жигар эхинококкози билан хасталанган 1741 нафар 
беморнинг диагностика ва хирургик даволаш натижалари тахлил килинган. 
Текширув комплекс радиологик услублар - рентгенография, ултрасонография, 
компютер ва магнитли резонанс томографияларни куллаш билан бажарилган. Санаб 
утилган текширув услубларининг аниклик даражаларига асосланиб, уларни мазкур 
хасталикларда имкониятлари тахлил килинган. Упка эхинококкозини бронхга 
ерилиш асоратини таснифлаш масалалари, упкадаги шарсимон ва жигардаги учокли 
хосилаларни киесий диагностика килиш мезонлари мухокама килинган. 

Эхинококкни кукрак кафаси деворида жойлашувида ва плевра бушлигида 
суюклик йигилишини киесий диагностиксида ултрасонографияни усули жорий 
этилган. 

Эхинококкозни диагностика килишда биопсия учун ингичка игнадан 
фойдаланишга курсатма ва карши курсатмалар аникланган. Упка ва жигар 
эхинококкозини даволаш боскичларида комплекс нур диагностикасига асосланиб. 
турли хил визуализация услубларини кетма-кет бажарилиш алгоритми ишлаб 
чикарилган. Эхинококкоз кистаси ут йулларига ерилишига шубха булганида, 
механик сариклик ривожланганида ретроград панкреатохолангиографияга 
курсатмалар асослаб берилган. 

Эхинококкозни анъанавий хирургик даволаш, инвазивлиги кам булган тери 
оркали бажариладиган муолажалар, эндовизуал хирургик операциялар ва 
химиотерапия усули билан даволаш натижаларининг тахлили утказилган. 
Касалликнинг куриниши ва боскичига, упка ва жигар кисталарининг жойлашуви ва 
улчамига нисбатан эхинококкозни даволашда санаб утилган услубларни куллашга 
курсатмалар ишлаб чикилган. 

Жигар эхинококкэктомиясидан сунг, колдик бушликни йиринглашини 
даволашда тери оркали бажарилган муолажаларнинг натижалари тахлил килинган. 

Упка ва жигар эхинококкэктомиясидан сунг, эрта ва кечки операциядан кейин 
юзага келадиган (плевра эмпиемаси, экссудатив плеврит, диафрагма ости абсцесси) 
даволашда ва диагностика килишда ултратовуш текшириши, рентгенография ва 
КТдан фойдаланиб, комплекс диагностика килишнинг урни ва ахамияти аникланган. 

Диссертация 234 компютер езуви бетидан иборат булиб, кириш, адабиет 
шархи, 6 бобдан иборат шахсий тадкикотлар, музокаралар, хулосалар, 397 чет эл ва 
ватандош муаллифлар ишларини уз ичига киритган адабиетлар руйхатидан ташкил 
топган. Диссертацияда 27 жадвал ва 86 раем урин олган. 
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SUMMARY 

to dissertation's work of Adkham I. Ikramov on a subject: "Complex radiological 
diagnosis and choice of a method of surgical treatment of the lung and the liver hydatidosis 

In dissertation work there were analyzed results of diagnosis and surgical treatment 
1.741 patients with lung and liver hydatidosis. The investigations were executed with 
application of a complex of radiologic methods such X-ray, sonography, CT and MRI 
tomography. Were analyzed separate and cumulative information of the listed methods on 
the basis of their sensitivity, specificity and general accuracy. The questions of 
classification of complicated forms of the lung hydatidosis and criteria to differential 
diagnosis of spherical lung formations and liver focal formations are discussed. 

The technique of transthoracic sonography for revealing and differential diagnostics 
subpleural localization of the hydatidosis and congestions of a liquid in pleural cavity is 
developed. 

The indications and contraindications to use transcutaneus fine needle biopsy for 
diagnostics of the hydatidosis are determined. On the basis of results of complex X-ray 
diagnostics the original algorithms of a sequence of performance various methods of 
visualization are developed. The indications to performance pancreatocholangiography are 
proved at suspicion on ruptured hydatid cysts into biliar tract with mechanical jaundice. 

The analysis of results of traditional surgical treatment of the hydatidosis, and low 
invasive transcutaneus procedures, endovisual surgical operations and chemotherapy is 
carried out. The indications to performance of the listed methods are developed depending 
on the form and stage of disease, localization of cysts. 

Were analyzed results of transcutaneus aspiration and drainage of residual cavities 
after hydatidectomy. The comparative estimation to traditional surgical methods, CT- and 
US-guided transcutaneus aspirations, drainage is given. 

Are determined a role and place of complex radiological diagnosis with use 
sonography, X-ray and CT in early and late postoperative complications after 
hydatidectomy from the lung and liver (pleural effusion, subdiaphragmal abscess and 
other). 

This dissertation is written in Russian, printed on 234 pages, illustrated by 27 tables 
and 86 figures. Bibliography - 397 sources. 
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