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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Альвеококкоз (Alveococcosis, Alveolar echinococcosis, альвеолярный 

эхинококкоз) — гельминтоз, относящийся к группе цестодозов, вызываемый 

Echinococcus Multilocularis. Это природно-очаговое антропозоонозное 

заболевание, характеризующееся тяжелым прогрессирующим течением и 

высокой частотой развития рецидивов.  

Альвеококковые очаги могут встречаться в любых органах и тканях. 

Наиболее часто такие очаги обнаруживаются в печени (в правой, реже левой 

долях), несколько реже альвеококкоз поражает легкие (до 15% случаев), иные 

локализации встречаются в 10%. [11, 15, 17, 32].  

По своей гистологической и патоморфологической природе заболевание 

считается доброкачественным, однако из-за особенностей клинического 

течения картины (агрессивный деструктивный рост, склонность к 

отдаленному метастазированию), альвеококкоз схож со злокачественным 

процессом, иногда заболевания называют «паразитарным раком» [1, 9, 48, 52, 

76, 97]. 

Для альвеококкового узла характерен медленный рост. Бессимптомная 

стадия альвеококкоза печени может продолжаться 10 и более лет. Пациенты с 

альвеококкозом печени, в отличие от пациентов с онкологическим процессом, 

зачастую в течение длительного периода не имеют жалоб; долго не отмечают 

изменение веса и признаков интоксикации, снижение аппетита и потерю 

работоспособности [29, 32].  Вследствие высоких компенсаторных 

возможностей печеночной ткани развёрнутая клиническая картина 

заболевания зачастую развивается лишь на стадии присоединения вторичных 

осложнений. К этому моменту распространенность патологического процесса 

уже обычно бывает катастрофической.  

По этим причинам альвеококкоз чаще диагностируют на поздних 
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стадиях, когда исключена возможность выполнения радикальной резекции 

печени [47,12, 24], и на момент первичной диагностики более чем у 70% 

распространенность патологического процесса не позволяет выполнить 

радикальную операцию [24, 63]. 

Это означает, что диагностике альвеококкоза, особенно в доклинический 

период, необходимо уделять пристальное внимание.  

В некоторых регионах с низким уровнем развития медицинской помощи 

(например, в некоторых отдаленных областях Китая, эндемичных для 

данного заболевания [54, 67, 97]), диагностика альвеококкоза печени до сих 

пор осуществляется только на основании клинической картины. Нередко 

альвеоккоковый очаг в печени оказывается случайной диагностической 

находкой (например, во многих странах Европы, второй по величине 

эндемичной альвеококковой зоне [67, 97, 97, 98]). Потому необходимость 

качественной ранней диагностики альвеококкоза печени очевидна.   

Точкой приложения ультразвукового исследования являются следующие 

диагностические этапы: первичная диагностика альвеококкоза печени при 

рутинном обследовании; проведение массовых скринингов населения в 

эндемичных регионах; долгосрочное динамическое наблюдение пациентов с 

установленным диагнозом [78]. Однако, у метода есть ряд существенных 

ограничений:  во-первых - отсутствие патогномоничной ультразвуковой 

картины заболевания; во-вторых, выраженная аппарат- и 

операторозависимость метода. Наличие этих ограничений значительно 

затрудняют использование данного метода диагностики, особенно вне 

крупных специфических медицинских центров, ориентированных на 

диагностику данной патологии. 

Активное развитие ультразвуковой диагностической аппаратуры, 

отмечаемое в последние 15 лет, позволяет по-новому взглянуть на 

применение метода у пациентов с альвеококкозом печени. Цветовое и 

энергетическое допплеровское картирование, трехмерное ультразвуковое 
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сканирование, применение микропузырьковых контрастных препаратов 

позволяет значительно повысить диагностическую ценность ультразвукового 

метода. Относительно низкая стоимость ультразвукового оборудования, 

отсутствие абсолютных противопоказаний (вследствие отсутствия лучевой 

нагрузки), возможность многократного повторения исследования – эти 

преимущества делают привлекательным поиск возможностей расширения 

применения ультразвукового метода у данной категории пациентов. 

Идеей данной научной работы является оценка и описание 

возможностей современного мультимодального ультразвукового 

исследования у пациентов с альвеококкозом печени на всех этапах 

диагностики и лечения данного заболевания. 

 

Степень разработанности темы исследования  

В настоящее время проблеме повышения эффективности 

мультимодального ультразвукового исследования в диагностике 

альвеококкоза печени, сопоставлением его эффективности с другими 

лучевыми методами занимаются многие исследователи, как в нашей стране, 

так и за рубежом.  

В Российской Федерации основными клиническими центрами, 

занимающимися данной проблематикой, являются: ФГБУ «НМИЦ хирургии 

им А.В. Вишневского» Минздрава России (Москва); ФБГУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА (Москва); ГБУЗ Московский Клинический Научный 

Центр им. А.С. Логинова ДЗМ (Москва); ФБУЗ «Приволжский окружной 

медицинский центр» ФМБА (Нижний Новгород); ФГБУ «РНЦХ им. Б.В. 

Петровского» Минздрава России (Москва); ГБУЗ Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница (Новосибирск); ОГАУЗ 

«Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича» (Томск). 

Из зарубежных организаций можно выделить: ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (Беларусь); 

https://msth.by/
https://msth.by/
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University Hospital Ulm (Germany); Institute of Diagnostic Radiology, University 

of Udine (Italy); University of Electronic Science and Technology of China 

(China); University of Franche-Compte, Besancon (France); St George’s 

University (Grenada); West Indies, Argerich Hospital, Buenos Aires (Argentina). 

Основным вектором уже существующих исследований является оценка 

диагностической возможности ультразвукового исследования с контрастным 

усилением в диагностике альвеококкоза печени; сравнительный анализ 

ультразвукового исследования в различных режимах с другими методами 

лучевой диагностики; изучение диагностической возможности комбинации 

ультразвукового исследования с иными методами обследования, оценка роли 

ультразвукового метода на различных этапах лечения пациентов с 

альвеококкозом печени.  

Однако в большинстве исследований сделан акцент на 

предоперационную диагностику альвеококкоза печени. Нет детального 

анализа преимуществ и ограничений ультразвукового и других методов 

лучевой диагностики (сравнение чувствительности, специфичности и 

точности указанных методов).  

Ни в одном из исследований не оценивается роль интраоперационного 

ультразвукового исследования при лечении пациентов с альвеококкозом 

печени. Не описаны возможности прогнозирования течения заболевания у 

пациентов с альвеококкозом печени на дооперационном этапе. Также не 

оценивается роль ультразвукового исследования в диагностике 

послеоперационных осложнений у данной категории пациентов. Не описана 

роль ультразвукового метода в выявлении продолженного роста/рецидива 

альвеококкоза печени. 

 

Цель исследования 

изучить возможности ультразвукового исследования у пациентов с 

альвеококкозом печени на всех этапах хирургического лечения. 
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Задачи исследования 

1. На основании сопоставления чувствительности, специфичности и 

точности оценить эффективность ультразвукового исследования в оценке 

резектабельности паразитарных очагов на дооперационном этапе, 

сопоставить полученные результаты с данными МСКТ и МРТ. 

2. Оценить возможности ультразвукового исследования с 

контрастным усилением в предоперационной диагностике альвеококкоза 

печени. 

3. Оценить возможности интраоперационного ультразвукового 

исследования у пациентов с альвеококкозом печени. 

4. Оценить возможности ультразвукового исследования в раннем 

послеоперационном периоде после хирургического лечения альвеококкоза 

печени. 

5. Оценить отдаленные послеоперационные результаты у 

пациентов, подвергшихся циторедуктивным операциям в сочетании с 

криодеструкцией, сравнить их с результатами у группы пациентов, 

подвергшихся радикальной резекции или циторедуктивному вмешательству 

без криодеструкции. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые в России на достаточном клиническом материале изучены 

возможности современного мультимодального ультразвукового 

исследования при обследовании пациентов с альвеококкозом печени на 

этапах хирургического лечения (до-, после- и интраоперационном). 

Сопоставлена диагностическая возможность УЗИ, МСКТ и МРТ в 

оценке резектабельности паразитарного очага. 

Описаны и оценены при сопоставлении с данными морфологического 

исследования возможности ультразвукового исследования с контрастным 

усилением у данной категории пациентов на дооперационном этапе. 
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Оценены отдаленные результаты лечения у пациентов, подвергшихся 

криодеструкции альвеококковых очагов в сравнении с пациентами, 

подвергшимися циторедуктивным вмешательствам. 

 

Практическая и теоретическая значимость исследования 

Комплексная оценка возможностей мультимодального ультразвукового 

исследования на всех этапах диагностики и лечения альвеококкоза печени, 

оценка ранних и отдаленных результатов лечения данной категории 

пациентов позволила говорить о выделении диагностического и лечебного 

алгоритма, позволяющего врачам хирургических стационаров максимально 

эффективно использовать имеющиеся в распоряжении диагностические 

возможности, а так же выбирать максимально эффективную тактику 

хирургического лечения для каждого конкретного пациента. Оценка 

возможностей ультразвукового исследования с контрастным усилением 

позволила запатентовать метод предоперационной оценки жизнеспособности 

альвеококкового очага.  

 

Методология и методы исследования 

Диссертационное исследование было выполнено в несколько этапов. 

На первом этапе была изучены отечественные и зарубежные литературные 

источники, посвященные данной проблематике. Всего проанализировано 102 

источника, из которых российских - 30, зарубежных - 72. 

На втором этапе были проанализированы дооперационные данные 86 

пациентов, обследованных и оперированных в ФГБУ «НМИЦ хирургии им 

А.В. Вишневского» с 2008 по 2017 годы. Сравнение дооперационной 

диагностической ценности различных методов лучевой диагностики 

проводилось у 64 пациентов. Ультразвуковое исследование с контрастным 

усилением выполнялось 15 пациентам. 

На третьем этапе оценивались данные на интра- и послеоперационном 



9 

 

 

 

этапе у 78 оперированных пациентов. Интраоперационное ультразвуковое 

исследование (ИОУЗИ) проводилось 32 пациентам. Криохирургические 

вмешательства были проведены 17 пациентам. Оценены ранние и 

отдаленные послеоперационные результаты – осложнения и безрецидивная 

выживаемость.  

Объект исследования – пациенты с альвеококкозом печени, 

проходившие обследование и лечения в ФГБУ «НМИЦ хирургии им А.В. 

Вишневского» в период с 2008 по 2017 годы. 

Предмет исследования – альвеокковый очаг в печени. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Эффективность дооперационного ультразвукового исследования 

сопоставима с таковой у МСКТ и МРТ по ряду принципиально важных 

параметров при планировании оперативного вмешательства. 

2. Ультразвуковое исследование с контрастным усилением 

позволяет более точно оценивать размеры и распространенность 

патологического процесса. 

3. С помощью ультразвукового исследования возможно получение 

информации об активности паразитарного очага, позволяющей 

прогнозировать развитие патологического процесса. 

4. Интраоперационный ультразвуковой мониторинг является 

необходимой составляющей оперативных вмешательств у пациентов с 

альвеококкозом печени.  

5. Ультразвуковой мониторинг в раннем послеоперационном 

периоде в большинстве случаев достаточен для выявления и последующей 

ликвидации основных послеоперационных осложнений. 

6. Вероятность рецидива при выполнении криохирургических 

вмешательств сопоставима с вероятностью рецидива заболевания у 

пациентов, подвергшихся радикальной резекции. 
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7. 9-летняя безрецидивная выживаемость у пациентов с 

криохирургическим вмешательством сопоставима с таковой у пациентов из 

группы радикальных резекций.  

 

Связь работы с научными программами и планами 

Данная работа выполнена в полном соответствии с научно - 

исследовательской программой кафедры лучевой диагностики ИПО ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). 

Тема данной диссертации и научный руководитель утверждены на 

Ученом совете ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 13 октября 2014 года. 

Данная работа проведена в соответствии с этическими нормами 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских исследований с участием 

человека» с поправками 2008 года и «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 

19.06.2003 г. № 266. Протокол диссертационного исследования на тему 

«Возможности ультразвуковой диагностики альвеококкоза печени на этапах 

хирургического лечения» одобрен локальным этическим комитетом при 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Цель, задачи и результаты исследования полностью соответствуют 

паспорту специальности 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия 

(медицинские науки). 
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Степень достоверности исследования 

Научные положения и результаты данного исследования имеют 

достаточную степень достоверности и аргументации. Точность результатов 

обусловлена достаточной выборкой пациентов (общее количество пациентов 

составило 86 человек), длительным (до 11 лет) динамическим наблюдением 

за пациентами в ходе проводимого лечения, использования современных 

статистических математических методов для обработки полученных данных.  

Выводы вытекают из материалов исследования и отражают 

поставленные задачи. Практические рекомендации обоснованы и могут быть 

предложены для применения в практической деятельности. 

 

Апробация работы 

Диссертационная работа апробирована и рекомендована к защите на 

совместном заседании кафедры лучевой диагностики ИПО ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) и кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России 26 ноября 2019 года (протокол № 8). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

На основании данных, полученных в результате исследования, 

оформлен патент на изобретение: №RU2687152C1 «Способ экспресс-

определения активности альвеококкоза печени по данным ультразвукового 

исследования с эхоконтрастированием». Дата подачи 29.01.2019. Дата 

публикации 07.05.2019. 

Результаты исследования используются в учебном процессе кафедры 

лучевой диагностики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 
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Личный вклад автора 

Вклад автора является основным и заключается в непосредственном 

участии на всех этапах исследования: от определения цели и задач 

исследования, до анализа полученных данных и формулировки выводов. 

Автору принадлежит основная роль в сборе материала, анализе, обобщении и 

научном обосновании полученных результатов. Автором подготовлены 

печатные статьи по теме диссертации.  

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 22 печатные работы, в 

которых полностью отражены основные результаты диссертационного 

исследования. Из них 6 статей в научных рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 17 работ - в виде тезисов и докладов на конференциях и 

симпозиумах; 10 устных выступлений и 5 постерных докладов на 

конференциях и съездах специалистов. 

 

Обсуждение основных положений диссертации 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

следующих научных мероприятиях: 

1. ХХII Международный Конгресс Ассоциации 

гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы 

гепатопанкреатобилиарной хирургии», Ташкент, 7 – 9 сентября 2015 г.; 

2. 27th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound 

in Medicine and Biology (EFSUMB) EUROSON 2015, Athene. Greece, 

November 6-8, 2015; 

3. VII Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой 

диагностики в медицине, Москва, 10-13 ноября 2015 г.; 

4. HPB Surgery Meeting 2015. «Hepato-Biliary and Pancrearic Surgery», 

Lyon, November 13, 2015; 
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5. XXXVIII Итоговая Научная Конференция Общества Молодых 

Ученых МГМСУ, Москва, 5 апреля 2016 г. (I место на конкурсе работ 

молодых ученых); 

6. Форуме Университетской Науки -2016, 19-20 мая 2016; 

7. 27th Annual Meeting and Postgraduate Course of the ESGAR 2016, 

Prague, Czech Republic, Junе 14–17, 2016; 

8. III Всероссийская конференция молодых ученых «Современные 

проблемы хирургии и хирургической онкологии», Москва, 25-26 ноября 2016 

г.; 

9. Пленум Правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных 

хирургов стран СНГ при участии Главных внештатных специалистов 

хирургов регионов России, Новосибирск, 20-21 апреля 2017 г.; 

10. 12th International Congress of the European-African Hepato-

Pancreato-Biliary Association, Mainz, Germany, May 23-26th, 2017; 

11. Fifth international conference on radiation and applications in various 

fields of research, Budva, Montenegro, June 12-16, 2017; 

12. Научно-практическая конференция молодых ученых «Новые 

горизонты лучевой диагностики», Москва, 19 октября 2017 г.; 

13. «Вторая научно-практическая конференция аспирантов», Москва, 

21 февраля 2018 г.; 

14. 13th International Hepato-Pancreato-Biliary Association World 

Congress, Switzerland, Geneva, September 4–7, 2018. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация представлена в виде рукописи, изложена на 152 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 21 таблицей и 42 рисунками. Работа 

состоит из введения, 5-ти глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений и списка литературы. Библиографический 

указатель содержит 102 источников, из них отечественных - 30, зарубежных - 

72. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемиология альвеококкоза 

Ареал Echinicoccus Multilocularis распространяется на северное 

полушарие. Заболевание встречается в Центральной Европе, Китае, Японии, 

Турции, Северной Америке, Канаде [47, 67, 81]. В Российской Федерации 

крупные эндемичные зоны локализованы в Республике Саха, на территориях 

Красноярского, Хабаровского, Алтайского Краев, на Камчатке и Чукотке, в 

Томской, Омской областях. [2, 13, 24]. В странах СНГ альвеококкоз широко 

распространен в Средней Азии и на территории Закавказья [3, 12, 13, 24]. 

Последние годы отмечается отчётливая тенденция роста заболеваемости в 

эндемичных очагах [16, 98], а также увеличение количества заболевших в 

неэндемичных регионах. Считается, это явление связано с усилением 

миграционных процессов и размытием границ эндемичных зон [8, 56, 74, 

100]. 

 

1.2 Патогенез альвеококкоза 

Человек является промежуточным хозяином и своеобразным 

«биологическим тупиком» цепня E. Multilocularis. Окончательными 

хозяевами альвеококкового цепня являются дикие хищники – волки, койоты, 

песцы, лисицы. В их тонком кишечнике паразитируют половозрелые формы 

цепня. Путь заряжения для промежуточного хозяина – фекально-оральный, 

реализуется через несоблюдение правил личной гигиены – при случайном 

проглатывании яиц паразита (они могут содержаться в фекалиях 

вышеперечисленных хищников и, как следствие - в почве, на продуктах 

питания, полученных с открытого грунта; а так же при контакте со слюной и 

шкурами животных) [52]. 

В просвете тонкого кишечника человека паразитарные онкосферы 
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всасываются в системный кровоток и в конечном результате мигрируют в 

печень. Здесь они активно размножаются, формируя альвеококковый очаг, 

активно экспансивно распространяющийся подобно опухоли. Рост 

альвеококкового очага приводит к обструкции желчных протоков и 

печеночных сосудов, и, как следствие, к дисфункции органа. 

Экспансия паразитарного очага и обеспечение его основных 

жизненных функций происходит за счет герминативной оболочки. Она 

продуцирует гиалуронидазу, способную разрушать гиалуроновую кислоту и 

хондроитинсульфат. Гиалуронидаза обеспечивает расплавление тканей, 

вызывая их некроз, что, в свою очередь, облегчает рост и распространение 

паразитарных масс в периферийной части очага [58, 59]. 

 

1.3 Патоморфология альвеококкоза 

Клинические проявления заболевания обусловлены комплексом 

патогенетических факторов – механических, токсико-аллергических, 

нейрогенных, иммунопатологических. Сочетание этих факторов делает 

клиническую картину заболевания многообразной и изменчивой [47, 67, 98]. 

В дебюте процесса симптомокомплекс обусловлен в основном 

иммунным ответом организма-хозяина - активной миграцией иммунных 

клеток в область очага (макрофагов, лимфоцитов, фибробластов и 

миофибробластов). Иммунные клетки формируют так называемый 

грануляционный вал [52, 58, 74]. Основной задачей клеток грануляционного 

вала является формирования фиброзной зоны по периферии паразитарного 

очага, ограничивающей распространение паразитарных масс. Эта зона 

располагается по периферии очага, на границе активной паразитарной 

пролиферации [58, 55, 59]. Снижение уровня клеточного иммунитета 

организма-хозяина приводит к ускорению роста паразитарного очага – 

данный эффект описан и у экспериментальных животных, и у пациентов [95]. 

Основную роль в процессе миграции иммунных клеток играют 
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цитокины и хемокины [33, 55, 59]. Активная миграция иммунных клеток в 

зону перипаразитарного инфильтрата обычно сопровождается 

неоваскуляризацией. Потому в области гранулематозного вала можно часто 

определяются новообразованные сосуды [37, 62, 99].  

В результате активного распространения альвеококкового процесса и 

выраженного клеточного иммунного ответа организма-хозяина могут 

появляться паразитарные очаги внушительных  размеров, более 20 см в 

диаметре. Такие узлы обычно имеют каменистую плотность и проецируются 

на поверхность печени как крупно- или мелкобугристое образование [24, 32, 

84]. 

По мере роста паразитарного узла в его центре обычно формируется 

некротическая зона; ее появление связано со снижением перфузии 

центрально расположенных тканей в крупном образовании.  Такие 

некротические полости обычно заполнены прозрачным или мутным 

содержимым, в котором обнаруживаются альвеококковые секвестры, детрит 

и желчь [96]. Альвеококковые очаги не являются аналогами эхинококковых 

кист, потому в литературе они чаще обозначаются термином «псевдокиста». 

Термином же «везикула» обычно обозначается активная пролиферирующая 

паразитарная единица - структура, ограниченная герминативной и хитиновой 

оболочками[75].  

Показателем биологической активности альвеококкового считается 

наличие в паразитарных кистах зародышевого слоя и обнаружение 

протосколексов. Косвенными признаками биологической активности 

паразитарного очага считается высокая доля пузырьков малого диаметра с 

тонкой кутикулярной оболочкой. Еще более демонстративным признаком, 

отличающим активный альвеококковый очаг от малоактивного, является 

соотношение количества малых и крупных пузырьков. При активном 

альвеококковом поражении оно составляет 3.0, в то время как при 

малоактивном – 0.5. Данный показатель рекомендован к использованию при 
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патоморфологическом исследовании операционного материала [23]. 

Погибшая паразитарная киста обычно кальцинируется. Таким образом, 

наличие кальцинатов в очаге является хоть и не патогномоничным, но 

достаточно надежным диагностическим признаком альвеококкового очага. 

Кальциевые депозиты, встречающиеся в альвеококковых, имеют различные 

формы и размеры. Такие кальцинаты могут быть представлены и мелкими 

(до нескольких миллиметров) просовидными включениями и массивными 

глыбами кальция неправильной формы, достигающими десятка сантиметров 

в диаметре [40, 65]. 

Макроскопически альвеококковые очаги чаще имеют вид плотной 

массы серовато-желтого оттенка. На разрезе такой очаг представляет из себя 

плотный конгломерат кист разного диаметра – именно внешний облик очага и 

дал имя заболеванию.  В своей структуре очаг может иметь полость и/или 

кальцинаты [24, 75]. Визуально разграничить паразитарные ткани и 

интактную паренхиму печени часто бывает невозможно [40, 79, 65]. 

Увеличение контралетальной доли может являться надежным 

диагностическим признаком заболевания - длительно протекающее 

воспаление, связанное с наличием паразитарного очага, обструкция сосудов 

печени и желчных протоков обычно вызывают реакцию в виде активной 

регенерации в непораженной доле печени [73, 80, 102]. 

 

1.4 Стадирование альвеококкового поражения 

Определение стадии альвеококкового поражения — необходимый 

диагностический этап. Оценка стадии заболевания должна отражать масштаб 

поражения, демонстрировать локальное и дистантное распространение 

заболевания, расположение паразитарных очагов относительно жизненно-

важных структур печени. 

Долгое время отечественные хирурги использовали классификацию, 

разработанную в 1967 г. Б.И. Альперовичем [1]. Данная классификация 
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включает в себя следующие стадии: 

I. бессимптомного течения; 

II. неосложненного течения; 

III. осложненного течения 

Стадия осложнений включает в себя:  

- механическую желтуху;  

- прорастание ворот печени и прилежащих органов;  

- портальную гипертензию;  

- деструкцию альвеококковых узлов, а также их прорыв в соседние полости;  

- желчные свищи; 

- отдаленные «метастазы»; 

- атипичные формы - «маски». 

 

Однако в современном медицинском сообществе принято 

использование  классификации альвеококкового поражения печени PNM. 

Данная классификация была разработана в 1996 году рабочей группой по 

эхонококковым заболеваниям ВОЗ (WHO – Informal Working Group of 

Echinococcosis) [68, 75].  

В основу данной классификации легла широко известная TNM-

классификация, используемая в онкологии благодаря своей универсальности, 

простоте и прозрачности.  

Согласно классификации PNM, стадию альвеококкового поражения 

обуславливают следующие параметры: 

1. расположение первичного паразитарного очага в паренхиме печени 

(P – parasitic lesion); 

2. распространение паразитарных масс на соседние органы и ткани, 

лимфатические узлы (N - nodes); 

3. дистантное распространение паразитарных масс (M - metastases) [38]. 

Согласно PNM-классификации, в зависимости от распространённости 
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паразитарного очага, можно выделить следующие критерии (табл.1): 

 

Таблица 1- оценка паразитарного очага по классификации PNM 

Параметр Описание Показатель Описание 

P Расположение 

альвеококкового 

узла в паренхиме 

печени 

Px не поддается оценке 

P1 Периферически расположенные 

узлы очаги без вовлечения 

сосудов и (или) желчных 

протоков  

P2 Узлы, локализованные 

центрально, вовлекающие 

сосуды и (или) желчные протоки 

одной из долей 

P3 Узлы, локализованные 

центрально, вовлекающие 

сосуды и (или) желчные протоки 

обеих долей 

P4 любая локализация 

паразитарного узла с 

распространением по ходу 

центральных кровеносных 

сосудов (нижняя полая вена, 

воротная артерия или вена) 

и(или) желчных протоков 

N вовлечение 

прилежащих 

органов и тканей 

Nx не поддается оценке 

N1 вовлечение присутствует 

N0 вовлечение отсутствует 

M Метастазы 

(дистантное 

Mx не поддается оценке 

M1 метастазы присутствуют 
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распространение 

заболевания) 

M0 метастазы отсутствуют 

 

Единая интерпретация альвеококкового поражения по системе PNM с 

учетом  диагностической информации, получаемой при обследовании и 

лечении пациента с альвеококкозом печени, представляется критически 

важной.  

Классификация PNM направлена на улучшение междисциплинарного 

взаимодействия между клиницистами, морфологами и диагностами. Данная 

классификация помогает разработать унифицированные клинические 

рекомендации. Классификация удобна при сборе и анализе 

стандартизированной информации, для определения критериев включения 

пациентов в мультицентровые исследования [42, 63, 68, 79] 

Широкое распространение классификации PNM ставит специалистов 

лучевой диагностики на один уровень с оперирующими хирургами в 

вопросах выработки лечебных стратегий у пациентов с альвеококковым 

поражением печени [68, 75]. 

 

1.5 Лечение альвеококкоза печени 

Альвеококкоз печени – хирургически зависимое заболевание. 

Единственным радикальным методом лечения альвеококкоза печени было и 

остается оперативное вмешательство [24, 29, 41, 47, 78]. 

Ключевым моментом в оперативном лечении альвеококкоза печени 

является максимально полное удаление паразитарных тканей [45, 47, 54, 66, 

82, 87]. Оценка степени радикальности при хирургическом лечении 

альвеококкоза осуществляется по тем же параметрам, что и в онкологической 

хирургии [24, 64] (табл. 2): 
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Таблица 2- критерии радикальности хирургической операции 

Объем Описание 

R0 паразитарные ткани по краю резекции отсутствуют (макро- и 

микроскопически) 

R1 паразитарные ткани по краю резекции – микроскопические 

признаки 

R2 паразитарные ткани по краю резекции – макроскопические 

признаки 

 

J. Uchino соавт. считают, что резекция печени с соблюдением 

критериев радикальности R0 позволяет достичь 20-летней выживаемости 

среди 98,9% оперированных пациентов. Рецидив заболевания (при условии 

последующей двухгодичной противопаразитарной терапии) возникает в 5,6% 

случаев [94]. Резекция паразитарного очага с захватом здоровых тканей 20 

мм достоверно положительно влияет на отдаленный послеоперационный 

прогноз [94]. 

Абсолютными противопоказаниями для проведения радикальной 

резекции печени являются - вовлечение в паразитарный процесс сосудов 

и/или протоков обеих долей печени, прорастание кавальных и глиссоновых 

ворот печени, вовлечение стенки нижней полой вены, массивное поражение 

печени. [41, 87]. В клиниках, где учитываются данные противопоказания, 

госпитальная летальность при оперативном лечении альвеококкоза печени 

отсутствует [24, 66].  

Пациентам с нерезектабельным поражением печени, при условии 

отсутствия отдаленных метастазов и вовлечения в патологический процесс 

прилежащих органов, в сочетании с адекватной переносимостью 

противопаразитарной и/или имуносупрессивной терапии, показано  

проведение трансплантации печени. В Европе в период с 1985 по 2010 г. 
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накоплен опыт 60 трансплантаций печени у таких пациентов. Однако 

послеоперационная иммуносупрессивная терапия во многих случаях 

вызывает активный рост паразитарного очага, достоверно уменьшая 

безрецидивную выживаемость пациентов [35, 31, 39, 40, 82]. 

Вопрос целесообразности проведения циторедуктивных операций у 

пациентов с нерезектабельным (в объеме R0) альвеококковым поражением 

по-прежнему остается дискутабельным. 

С одной стороны, эксперты рабочей группы по эхинококковым 

заболеваниям ВОЗ рекомендуют воздержание от хирургического 

вмешательства у данной категории пациентов [68]. 

Это объясняется высокой частотой послеоперационных осложнений 

при сопоставимой частоте развития рецидивов и осложнений как у 

пациентов, подвергшихся циторедуктивной резекции печени, так и у 

неоперированных пациентов, длительно принимающих 

противопаразитарную терапию [85]. Общая продолжительность жизни у 

обеих категорий так же оказалась сопоставимой [51]. 

Другие исследователи считают проведение циторедуктивных 

оперативных вмешательств, подразумевающих удаление максимального 

объема паразитарной ткани, целесообразным и оправданным.  

Так, N. Kawamura соавт. убедительно показывает, что среди пациентов, 

подвергшихся циторедуктивной операции (при приеме последующей 

противопаразитарной терапии), показатели десяти-, пятнадцати- и 

двадцатилетней выживаемости составляют соответственно 97,1, 92,8 и 61,9% 

[66].  

Однако существует и третий подход. Методика сочетанных операций, 

включающих в себя циторедуктивную резекцию печени, дополненную 

криодеструкцией нерезектабельных паразитарных тканей, была разработана 

в шестидесятых годах прошлого века [2].  

В основе криохирургического лечения лежит локальное экстремальное 
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холодовое воздействие на патологически измененные органы и ткани. 

При воздействии экстремально низких температур, основное 

деструктивное действие достигается за счет [10]: 

1. дегидратации биологических мембран и внутриклеточных структур 

(как следствие вне- и внутриклеточной кристаллизации воды); 

2. кристаллизации и разрушения мембранных структур клетки (ядро, 

митохондрии и лизосомы); 

3. денатурации внутриклеточных структур (вследствие повышения 

концентрации внутриклеточных электролитов); 

4. механическое повреждение компонентов клетки. 

Впервые криохирурических метод для лечения паразитарного 

поражения печени использовал K. Stucke. В 1971 г. на XXIV Московском 

Международном Хирургическом Конгрессе им были наглядно 

продемонстрированы возможности криохиругического воздействия на печень 

при ее паразитарном поражении.  

В нашей стране криохирургическое лечение различной патологии 

печени (в том числе паразитарной) первыми стали применять в Москве (О.Б. 

Милонов с коллегами) и в Томске (Б.И. Альперович с коллегами). Активное 

развитие метода относится к восьмидесятым годам XX века [5,7, 20]. 

Именно тогда были разработаны рекомендации по технике проведения 

такого типа операций - резекция печени выполняется с оставлением тонких 

пластин паразитарной ткани в «опасных» зонах (в области ворот печени и 

походу крупных кровеносных сосудов), с последующим криовоздействием на 

эти пластины. Экспериментально доказано, криовоздействие не прекращает 

циркуляцию крови по крупным сосудам после их оттаивания. В случае если 

криовоздействие вызвало гибель участка сосудистой стенки, ее 

соединительно-тканный каркас остается интактным. Впоследствии на нем 

возможны процессы регенерации интимы [18, 70]. 

Исследователи доказали, что операции такого типа по 
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непосредственным и отдаленным результатам приближаются к радикальной 

резекции печени [2, 5].  

Криохирургические методы применимы в различных ситуациях:  

- при расположении альвеококковых очагов в труднодоступных зонах 

печени, либо в областях, где механическое воздействие представляет 

опасность – (кавальные, глиссоновы ворота).  

- для повышения абластичности операции, предотвращая 

интраоперационную диссеминацию паразитарных элементов [4]. 

Эффективность криовоздействия зависит от следующих параметров 

[26]: 

1. скорости охлаждения; 

2. глубины и площади заморозки тканей; 

3. длительности экспозиции; 

4. особенности кровоснабжения органа и индивидуальной 

устойчивости тканей к холоду; 

5. наличие в зоне воздействия крупных магистральных сосудов. 

Варианты техники проведения криохирургических вмешательств при 

альвеококкозе печени [6]: 

1. резекция печени: 

а. криорезекция (с применением криоскальпеля и (или) 

криоультразвукового скальпеля); 

б. непосредственная резекция печени при помощи криодеструкции; 

2. циторедуктивная резекция с этапной криодеструкцией нерезектабельной 

части паразитарного очага; 

3. криодеструкция стенок альвеококковых каверн после их дренирования; 

4. изолированная криодеструкция части паразитарной ткани при 

нерезектабельных случаях. 

Повторное, проведенное непосредственно после оттаивания 

криовоздействие усиливает деструктивные процессы путем увеличения 
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периода пребывания тканей в зоне критических температур, увеличения 

интенсивности кристализационных и рекристализационных процессов. 

Известно, что альвеококковые очаги высокорезистентны к замораживанию, 

что делает целесообразным применение нескольких повторных 

криодеструктивных сессий. Так же известно, что повторное замораживание с 

последующим оттаиванием увеличивает теплопроводность тканей на 20%, 

что даёт возможность выполнить адекватное криовоздействие в 

труднодоступных областях опухолевого очага. Данная тактика хорошо 

зарекомендовала себя вблизи крупных кровеносных сосудов. 

Б.И. Альперович с соавт. сообщают о проведении шестидесяти четырех 

повторных криохирургических операциях при альвеококкозе печени. 

Исследователи пришли к выводу о том, что повторные операции при 

альвеокккозе целесообразны, поскольку многократное холодовое воздействие 

на паразитарную ткань значительно улучшает исходы вмешательств. 

Результатом таких сочетанных операций являются длительная ремиссия и 

увеличение послеоперационной продолжительности жизни пациентов на 10-

12 лет [3]. 

В ФГБУ «НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского» криохирургические 

операции  у пациентов в альвеококкозом печени выполняются с 2001 г. [19]. 

Вне зависимости от взглядов на целесообразность применения 

различных хирургических тактик, все исследователи подчеркивают, что 

разнообразие и изменчивость клинической картины данного заболевания 

диктует необходимость принятия индивидуальных стратегических 

хирургических решений в случае каждого пациента. 

К примеру, циторедуктивные резекции печени объемом R1 и даже R2 

могут быть оправданны в случаях наличия септических очагов, в ситуациях, 

когда применение чрескожных и эндоскопических методов лечения 

технически невыполнимо [42]. 
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Принятие верного стратегического решения о целесообразности и 

объеме хирургического лечения возможно только при слаженной работе 

тандема специалистов лучевой диагностики и хирургов [35, 41, 63, 90]. 

 

1.6 Диагностика альвеококкоза печени 

Непосредственная визуализация альвеококкового очага с 

использованием различных диагностических модальностей по-прежнему 

является основой диагностики альвеококкового поражения печени. 

Серологические тесты применимы для подтверждения диагноза, но из-за 

низкой чувствительности и специфичности не могут являться определяющим 

диагностическим методом [34, 48, 88].  

Для альвеококкового очага описан ряд характерных диагностических 

паттернов [12, 26, 48, 57, 75, 88, 93], обусловленных стадией, локализацией 

очага и распространенностью патологического процесса. Однако ни один из 

этих паттернов не является патогномоничным для данного заболевания. 

Потому диагностика альвеококкоза печени нередко вызывает затруднения. 

Методы лучевой диагностики позволяют оценить размеры, 

локализацию, распространенность очага, выявить дистантные «метастазы», 

оценить объем интактной печеночной паренхимы и степень компенсаторной 

гипертрофии органа [75, 52, 69]. Лучевая диагностика предоставляет 

стратегически важные данные об альвеококковом очаге -  поражение 

кровеносных сосудов и желчных протоков, распространение паразитарного 

очага на соседние органы и ткани [11, 46, 69, 78]. 

 

1.6.1 Компьютерная томография 

При нативной компьютерной томографии в печени обычно 

определяется паразитарный очаг, инфильтрирующий паренхиму печени; чаще 

он имеет нечеткие края, структура его гетерогенна (за счет рассеянных 

гиперденсных зон, соответствующих кальцинатам, с наличием гиподенсных 
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участков соответствующих некротическим областям. Чередование 

кальцинатов различного размера с жидкостными участками является 

наиболее характерным, однако, не патогномоничным, признаком 

альвеококкоза печени [46, 78, 83]. 

При исследовании с контрастным усилением преимущественно в 

отсроченную фазу выявляется повышение плотности участков фиброза и 

грануляционной ткани. Эти зоны являются гиподенсными по отношению к 

интактной паренхиме. На постконтрастных сканах более четко 

визуализируются полости с жидким содержимым, они не изменяют своих 

показателей плотности [47, 65, 83]. 

Кальцинаты визуализируются как резко гиперденсные (до 420 ед. Н) 

включения, рассеянные в грануляционной ткани. При МСКТ с контрастным 

усилением контрастированные кровеносные мелкие могут маскировать 

кальцинаты, потому оптимальным методом их визуализации остается 

нативная При вовлечении в паразитарный очаг желчевыводящей системы 

отмечается эктазия внутри- и внепеченочных билиарных протоков [65]. 

Один из часто встречающихся признаков заболевания - увеличение 

размеров контралатеральной доли и деформация края печени в пораженной 

области [29, 30, 65]. 

Компьютерная томография позволяет провести дифференциальную 

диагностику альвеококкоза печени, первичных опухолевых процессов 

(гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокацринома) и метастатических 

очагов. Наличие кальцинатов в аваскулярном печёночном очаге с высокой 

долей вероятности будет говорить о его паразитарном происхождении [46, 

65]. 

Основным недостатком компьютерной томографии, ведущим к 

ограничению ее применения, является рентгеновское излучение. И все же, 

компьютерная томография является наиболее широко используемым методом 

диагностики альвеококкоза, поскольку имеет неоспоримое преимущество в 
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выявлении наиболее достоверного диагностического признака альвеококкоза 

- кальцинатов [32, 75]. 

Компьютерная томография позволяет точно оценить количество 

паразитарных узлов, их размер и локализацию; данная информация 

достаточна для стадирования заболевания по классификации PNM и решения 

вопроса о хирургической тактике [28, 35, 75]. 

В 2016 г. T. Graeter соавт. на основании данных 228 пациентов с 

подтвержденным альвеококкозом печени, обследованных в университетском 

госпитале Ульма [60], предложили обобщённую морфологически – 

томографическую классификацию (EMUC-CT) альвеококковых очагов, 

включающую в себя 5 типов альвеококковых очагов: 

1) диффузно-инфильтративный тип (35,5%): 

 с кистозным компонентом; 

 без кистозного компонента; 

2) первично-отграниченный тип (20,6%): 

 с кистозным компонентом; 

 без кистозного компонента; 

3) (a) первично-кистозный тип, средний размер очага (приблизительно 

3-8 см) (19,7% совместно с IIIб): 

 с солидным пристеночным компонентом; 

 без солидного пристеночного компонента; 

              (б) первично-кистозный тип, распространенный очаг (более 8 см) 

(19,7% совместно с IIIа): 

 с солидным пристеночным компонентом; 

 без солидного пристеночного компонента; 

4) малый (кистозный/метастазоподобный) тип (менее 3 см) (17,1%); 

5) преимущественно кальцинированный тип (7%). 

Кроме того, в данной классификации отдельно представлены 
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следующие типы кальцинирования очага [60]: 

I. без кальцинатов; 

II. перистые кальцинаты; 

III. фокальный кальциноз; 

IV. диффузный кальциноз; 

V. преимущественно краевой кальциноз. 

 

1.6.2 Магнитно-резонансная томография 

В диагностике альвеококкоза печени МРТ является не основным, а 

уточняющим методом исследования. Однако существует ряд ситуаций, когда 

магнитно-резонансная томография может заменять компьютерную [46, 69, 

75]. Протокол магнитно-резонансного исследования в обязательном порядке 

включает получение Т1- и Т2-взвешенных изображений в аксиальной 

проекции, при наличии патологических находок – также в коронарной и/или 

в произвольных проекциях. При анализе альвеококковых очагов наибольшее 

количество информации могут предоставить Т2-взвешенные изображения 

[46, 49, 53]. Т2-взвешенные изображения применимы так же для выявления 

мелких очагов в печени и внепеченочных паразитарных очагов [63, 64, 55]. 

Для контрастирования с целью оценки сосудистых структур 

используются препараты гадолиния [8, 42, 65].  

Альвеококковое поражение на магнитно-резонансных томограммах 

обычно визуализируется в виде неоднородной массы; края – нечеткие, в 

центре часто визуализируется жидкостная некротическая зона. На Т1-

взвешенных снимках обращает на себя внимание снижение сигнала вплоть до 

средних значений; на Т2-взвешенных снимках - сигналы различной 

интенсивности. Некротические жидкостные зоны соответствуют областям с 

высокой интенсивностью сигнала на Т2-взвешенных изображениях; 

фиброзные и грануляционные изменения соответствует областям с низкой 

интенсивностью на Т2-взвешенных изображениях [8, 69]. 
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Y. Kodama с соавт. в 2003 г. предложили классификацию 

альвеококковых очагов в соответствии с выявляемыми при магнитно-

резонансной томографии паттернами [69]. 

Данная классификация включает в себя пять типов: 

I — множественные мелкие кисты без солидного компонента; 

II — множественные мелкие кисты с солидным компонентом; 

III — солидный компонент, окруженный мелкими кистами, крупными и 

/или неравномерными псевдокистами; 

IV — солидный компонент без кист; 

V — крупная киста без солидного компонента. 

Российские исследователи в 2005 г. предложили аналогичную 

классификацию, в которой выделяется 6 типовых МР-находок у пациентов с 

альвеококкозом печени [30]: 

I тип – преобладание множественных мелких кист и менее объемный 

солидный компонент; 

II тип – преобладание солидного компонента, мелкие кисты в меньшем 

объеме; 

III тип – преобладающий солидный компонент, с наличием одной или 

нескольких крупных полостей и мелкими кистами; 

IV тип – изолированный солидный компонент; 

V тип - полость с утолщенными стенками, без солидного компонента; 

VI тип - полость с фрагментами паразитарной ткани и/или 

паразитарными секвестрами. 

При поражении паразитарным очагом билиарной системы 

целесообразно выполнение МР-холангиопанкреатографии [14, 22, 75]. 

МРХПГ позволяет оценить вовлечение желчевыводящей системы в 

патологический процесс, увидеть компрессию и деформацию желчных 

протоков, признаки билиарной гипертензии, признаки инвазии стенок 

протока, сообщение желчной системы некротической полостью. Данные, 
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полученные при МРХПГ принципиально важны для определения тактики 

оперативного вмешательства, перед проведением чрескожно-чреспеченочных 

или эндоскопических манипуляций [14, 29, 30, 75]. 

 

1.6.3. Ультразвуковое исследование 

Ультразвуковое исследование является методом выбора для первичной 

диагностики при проведении массовых скрининговых обследований 

населения в эндемичных по альвеококкозу регионах [44, 46, 77, 78, 90]. Это 

связано с относительно низкой стоимостью оборудования, высокой 

воспроизводимостью и безопасностью метода. 

Ультразвуковая картина альвеококкового очага не является 

специфичной, как и в случае с другими методами лучевой диагностики. 

Однако можно выделить несколько основных паттернов. 

У подавляющего большинства пациентов с альвеококкозом печени 

наблюдается увеличение размеров печени (80%) [30]. 

Альвеококковый очаг лоцируется как объемное образование, чаще 

круглой формы, структура его неоднородна за счет чередующихся гипер- и 

гипоэхогенных зон (которые соответствуют зонам фиброза и некроза). 

Контуры очага чаще четкие, гиперэхогенные, могут быть как ровными, так и 

неровными [30, 46, 77, 70]. Когда в структуре альвеококкового очага 

присутствует некротическая полость, ее можно визуализировать в виде 

неоднородного участка снижения эхогенности с неровными контурами. Такая 

полость обычна окружена гиперэхогенной каймой; позади нее часто 

определяется эффект дистального усиления эхосигнала [34, 84, 90]. 

Включения кальция – один из наиболее достоверных признаков 

альвеококкового очага – обычно визуализируются в виде множества 

рассеянных гиперэхогенных образований с дистальной акустической тенью 

[34, 46, 77, 84, 90]. 
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Существует несколько классификаций альвеококковых очагов в 

зависимости от их ультразвуковой картины. 

Отечественные авторы выделяют три формы альвеококкового 

поражения: очаговая, инфильтративная и смешанная [28]. 

Очаговая форма альвеококкового очага определяется как однородный 

гиперэхогенный узел с чёткими, ровными контурами.  Инфильтративная 

форма определяет невозможность четкой дифференцировки между 

альвеококковым очагом и непораженной паренхимой; верхняя часть такого 

очага имеет обычно более высокую эхогенность, что обусловлено эффектом 

постепенного затухания эхосигнала.  

Однако чаще всего (более чем в половине случаев) встречаются 

паразитарные очаги смешанной формы - образования гиперэхогенной 

гетерогенной структуры; границу между узлом и тканью печени у таких 

узлов можно визуализировать фрагментарно [57, 59]. Такая форма включает в 

себя гемангиомоподобные гиперэхогенные узлы, мелкие кальцинированные 

очаги и изолированные псевдокисты с массивным некрозом [32, 75]. 

Ю.А. Степанова соавт. разработали ультразвуковую классификацию, 

согласно которой альвеококковые узлы можно разделить на два типа:  

1 тип характеризуется неоднородным образованием с относительно 

четкими контурами, с кальцинатами в 92% случаев, жидкостными полостями 

- в 48%. Такой тип альвеококкового поражения по данным авторов 

встречается несколько чаще – 60%;  

2 тип – солидное образование с нечеткими (65%) или относительно 

четкими контурами, с жидкостным компонентом - до 70% случаев, 

кальцинатами - в 47%. [30]. 

В 2015 г. W. Kratzer соавт. на основании данных, полученных при 

обследовании 185 пациентов с альвеококкозом печени в Университетской 

клинике Ульма, предложили классификацию основных ультразвуковых 

паттернов альвеококкового поражения печени (EMUC-US). Согласно ей, 
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можно выделить следующие типы паразитарных очагов [71]: 

I. паттерн Hailstorm («шквал») - зона с нечеткими контурами, выраженно 

гетерогенной структуры, с множественными гиперэхогенными 

включениями, дающими густую акустическую тень – наиболее часто 

встречающийся тип очага по данным исследователей (до 54,2%); 

II. псевдокистозный очаг – 13,5%; 

III. оссифицированный (кальцинированный) очаг – 13%; 

IV. гемангиомо-подобный очаг – 8,1%; 

V. метастазо-подобный очаг – 6,5%. 

Данная классификация позволяет унифицировать ультразвуковые 

находки, полученные в ходе обследования пациентов с альвеококкозом 

печени, предоставляет возможность сопоставлять данные, полученные в ходе 

применения различных методов лучевой диагностики. Несмотря на то, что 

проведенный в 2017 году сравнительный анализ EMUC-CT и EMUC-US 

показал слабую взаимосвязь между ультразвуковыми и томографическими 

паттернами и типами очагов [61], дальнейшие исследования в данной области 

представляются перспективными, поскольку унификация паттернов, 

выявляемых при данном заболевании с помощью различных методов лучевой 

диагностики, является ключевым моментом в понимании единой лучевой 

картины заболевания и позволяет избежать назначения необоснованных 

и/или избыточных исследований.   

 

1.6.3.1 Ультразвуковое исследование с внутривенным 

контрастированием. 

Существует мнение, что при УЗИ в В-режиме визуализации доступна 

только кальцинированная и некротизированная часть альвеококкового очага 

[92]. 

При этом гистологические исследования паразитарных очагов 

отчетливо показывают наличие вокруг видимой части очага «обода» тканей с 
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активными инфильтративными и пролиферативными изменениями, 

недоступного для визуализации традиционными УЗ-методиками.  

Проводимое в 1990 годах исследование кровотока в структуре 

альвеококковых очагов в режиме ЦДК показало отсутствие их внутреннего 

кровоснабжения (сигналы кровотока «обрывались» в зонах, окружающих 

реальные границы альвеококкового очага) [99]. В данном исследовании не 

было получено убедительных доказательств наличия микрососудистой 

перфузии, доступной оценке ультразвуковыми методами, в зонах активных 

пролиферативных изменений, окружающих альвеококковый очаг. 

Появление ультразвуковых контрастных препаратов позволило 

принципиально изменить характер и качество информации, получаемой при 

проведении ультразвукового исследования. Развитие методики проведения 

ультразвукового исследования в В-режиме с применением контрастного 

усиления в режиме реального времени позволяет по-новому взглянуть на 

ультразвуковую диагностику очаговых образований печени, в том числе, и 

при альвеококковом поражении [91]. 

Соновью (SonoVue ™) - один из самых известных ультразвуковых 

контрастных препаратов, в настоящий момент применяющийся в 36 странах 

мира. Использование Соновью было одобрено Европейским агентством по 

лекарственным средствам в 2001 г. В России препарат зарегистрирован с 2014 

г. [25]. 

При изучении возможностей ультразвукового исследования с 

контрастным усилением были неоднократно продемонстрированы его 

широкие возможности в дифференциальной диагностике злокачественных и 

доброкачественных образований печени [72, 89].  

Поскольку Соновью является внутрисосудистым препаратом, он 

отчетливо усиливает эффект обратного рассеивания эхосигнала, отраженного 

от крови, что позволяет использовать его для оценки интенсивности 

кровотока в сосудистом русле [86]. 
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Применение ультразвукового контрастного усиления открыло новые 

возможности в диагностике альвеококкового поражения печени и позволило 

получить убедительные данные о наличии микрососудистой перфузии в 

зонах активных пролиферативных изменений, окружающих альвеококковый 

очаг.  

Исследователи отмечают, что альвеококковый очаг не накапливает 

контрастный препарат ни в артериальную, ни в портальную, ни в 

отсроченную фазы; при этом эхогенность очага при типичной ультразвуковой 

картине значительно ниже эхогенности окружающей неизмененной 

паренхимы. Это явление получило название «эффекта черной дыры». 

В то же время, в раннюю артериальную и отсроченную фазы по 

периметру всех исследованных очагов наблюдалось кольцо усиленного 

эхосигнала, что в настоящий момент расценивается, как микрососуды с 

богатым кровотоком, составляющими жизненную основу для роста и 

размножения паразитарной ткани [92]. 

Применение УЗИ с контрастным усилением позволяет провести более 

точную оценку размера и морфологии альвеококкового очага, чем при 

исследовании в обычном В-режиме и в режиме ЦДК. Отчетливая 

визуализация истинных границ очага позволяет с большей точностью 

оценить его размеры и распространенность патологического процесса на 

прилежащие структуры. Данная информация позволит адекватно определить 

объем оперативного вмешательства и, как следствие – значительно улучшить 

результаты лечения [101]. 

Ультразвуковое исследование с контрастным усилением может стать 

основным (рутинным) инструментом оценки распространенности 

резецируемых тканей, для контроля консервативного лечения у пациентов с 

распространенным поражением и у неоперабельных пациентов [43].  

Несмотря на то, что ультразвуковое исследование в В-режиме с 

контрастным усилением уступает МСКТ в визуализации кальцинатов 
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(патогномоничных для данного заболевания), а МСКТ-ангиографии в оценке 

сосудистых осложнений (таких как окклюзия, смещение, тромбозы), 

некоторые авторы считают, что существует связь между метаболической 

активностью альвеококкоза, выявленной при помощи  ПЭТ, и 

интенсивностью васкуляризации очага, оцененной при помощи УЗИ с 

контрастным усилением. Таким образом, можно предположить, что в 

перспективе УЗИ с контрастным усилением сможет заменить ПЭТ в оценке 

метаболической активности альвеококковых очагов, необходимой для 

корректировки объемов консервативного и оперативного лечения [53]. 

 

1.6.3.2 Интраоперационное ультразвуковое исследование. 

В настоящее время интраоперационное ультразвуковое исследование 

получает все более широкое распространение. Хирургия печени является 

одной из наиболее часто используемых областей применения данной 

методики [21, 26, 50]. Впервые метод был опробован в 60-е годы прошлого 

века, однако широкое распространение интраоперационный ультразвук 

получил в 80-е годы, с появлением специализированных ультразвуковых 

датчиков, применимых в условиях операционной (необходимым условием 

для интраоперационной ультразвуковой аппаратуры является возможность ее 

стерилизации). Основная задача интраоперационного ультразвукового 

исследования – оценка патологического очага непосредственно во время 

оперативного вмешательства. Это делает интраоперационное ультразвуковое 

исследование необходимым при хирургическом лечении альвеококкоза 

печени – заболевания, особенности течения которого, зачастую, требуют 

уточнения характера и расположения паразитарных масс непосредственно во 

время операции.  

Проведение интраоперационного ультразвукового исследование дает 

возможность выполнения так называемых «радикальных, но 

консервативных» операций («radical but conservative surgery"), дающих шанс 
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тем пациентам, которые в течение многих лет получали только паллиативную 

помощь [40].     

Следует отметить, что проведение криодеструктивного вмешательства 

технически невозможно в отсутствие интраоперационной ультразвуковой 

навигации. 

 

Но все же, несмотря на активное применение ультразвукового метода в 

диагностике и лечении альвеококкоза печени, его реальная эффективность 

по-прежнему остается малоизученной. Не оценена эффективность 

ультразвукового исследования в сравнении с другими методами лучевой 

диагностики. Не исследована роль ультразвукового исследования, в том числе 

с контрастным усилением, в предоперационной оценке альвеококкового 

поражения печени.  Не изучено влияние интраоперационного 

ультразвукового исследования на исход операций у пациентов с 

альвеококкозом печени, на ранние и отдаленные послеоперационные  

последствия. Дискутабельна целесообразность проведения  

криохирургических операций у данной категории пациентов, недостаточно 

освещена роль интраоперационного ультразвукового исследования при 

проведении такого рода оперативных вмешательств. Не описана роль 

ультразвукового исследования в послеоперационном периоде у такого рода 

пациентов при оценке ранних и поздних осложнений. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Диссертационная работа выполнена на кафедре лучевой диагностики 

Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский университет). Набор клинического 

материала проводился на базе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 

России в период с 2008 по 2017 гг.  В ходе исследования проанализированы 

данные 86 пациентов с альвеококкозом печени, всего - 90 случаев (4 

повторных пациента после развития рецидива). Возраст пациентов 

варьировал в пределах от 19 до 76 лет, среди пациентов незначительно 

преобладали женщины (39 мужчин/47 женщин) (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – гендерное соотношение пациентов 

 

43 пациента (n=47,7%) до поступления в Центр хирургии наблюдались 

в других медицинских учреждениях, где подвергались оперативным 

Пациенты - 86 человек 

Мужчины 

Женщины 
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вмешательствам различного объема, либо были признаны неоперабельными.  

4 (4,4%) пациента, получивших оперативное лечение в ИХВ, поступили 

и были оперированы повторно вследствие развития рецидива. Были 

госпитализированы в стационар по поводу альвеококкоза печени впервые 39 

пациентов (n=43,4%). 

 

Критерии включения пациентов в исследование: 

 наличие морфологически подтвержденного альвеококкоза 

печени; 

 наличие серологически подтвержденного альвеококкоза печени; 

 наличие типичной клинической картины в сочетании с 

соответствующим эпидемиологическим анамнезом. 

Всем пациентам проводилось клинико-инструментальное обследование 

(анализ жалоб, сбор анамнеза, физикальный осмотр, лабораторные тесты, 

комплекс диагностических мероприятий): 

 ультразвуковое исследование; 

 компьютерная томография; 

 магнитно-резонансная томография; 

 гистологическое исследования препаратов. 

Ультразвуковое исследование проводилось на экспертных аппаратах 

General Electrics Voluson 730 ProV Expert, General Electrics Voluson 730 и 

General Electrics Logiq P6, c использованием конвексных датчиков 3,5-5 МГц 

в В-режиме, режиме дуплексного сканирования (цветовое допплеровское 

картирование, энергия отражённого допплеровского сигнала и импульсная 

допплерография) и трёхмерной реконструкции УЗ-изображения. 

В протокол ультразвукового исследования входила оценка следующих 

параметров: 

 размеры печени; 

 наличие асцита; 
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 наличие патологического образования в паренхиме печени; 

 сегментарная локализация патологического образования; 

 характеристики образования (эхогенность, эхоструктура, контуры, 

наличие кальцинатов и/или полостей распада);  

 вовлечение в патологический процесс желчевыводящей системы; 

 вовлечение в патологический процесс магистральных сосудов 

печени. 

 распространение паразитарного очага на область кавальных и 

глиссоновых ворот печени; 

При оценке внутрипеченочного кровотока использовали параметры: 

 линейная скорость кровотока; 

 объемная скорость кровотока; 

 индекс резистивности. 

 

Ультразвуковое исследование с внутривенным контрастированием 

препаратом SonoVue™ было выполнено 15 (16,7%) пациентам в возрасте от 

36 до 54 лет (мужчин - 6, женщин – 9). 

Суспензию микропузырьков подготавливали до проведения 

исследования путем добавления к содержимому флакона 5 мл растворителя. 

После каждой инъекции пациенту вводилось 5 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида. При проведении исследования использовали 2,4 мл суспензии. 

Артериальная фаза начиналась в момент поступления микропузырьков 

в артериальную ножку сканируемого органа (10-15 сек. после внутривенной 

инъекции) и длилась около 40 сек. Венозная и конечная фаза длились от 3 до 

6 мин, в зависимости от сканируемой паренхимы. Исследование проводили в 

режиме реального времени с записью кинопетли продолжительностью, 

соответствующей всему периоду контрастирования. 

 

Компьютерную томографию выполняли на аппаратах Phillips Brilliance 
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CT 64 и Brilliance iCT 256. Для исключения поражения головного мозга всем 

пациентам проводили МСКТ головного мозга. При необходимости 

проводилось МСКТ органов грудной клетки, малого таза. 

Во всех случаях пациентам проводили нативное сканирование. В 

случае необходимости применялись йодсодержащие контрастные препараты. 

Для пошаговой компьютерной томографии использовалось внутривенное 

струйное введение контрастного препарата с повторным сканированием через 

30 секунд, 1, 3 и 5 минут после введения контрастного препарата (при 

подозрении на гемангиому печени – дополнительно через 15 минут). 

В случае необходимости проводилась динамическая МСКТ с 

внутривенным болюсным контрастированием, 10 сканов с задержкой 

сканирования на 15 секунд и частотой сканирования 1 срез/5 секунд, и через 

5 минут от начала введения контрастного препарата дополнительно 1 

отсроченный скан. 

Компьютерная томография с контрастным усилением включала 

однократное введение через кубитальный катетер 100 мл препарата Омнипак 

300 мг йода/мл или Ультравист 300 мг йода/мл (скорость введения 2,5-3 

мл/сек). Выполнялось трехкратное сканирование: артериальная фаза - с 

задержкой 20-30 сек после начала введения контрастного вещества, венозная 

фаза - с задержкой 60-70 сек, паренхиматозная фаза - с задержкой 120 сек. 

Плотность органов и тканей определяли в единицах Hounsfield (ед. Н). 

Помимо поперечных сканов при необходимости использовалось 

построение мультипланарных и трехмерных реконструкций.  

Объем паразитарных очагов, объем интактной паренхимы и суммарный 

объём печени считали в программе «Roi Volume», для чего были 

использованы серии последовательных сканов. 

Магнитно-резонансная томография выполнялась на томографе Philips 

Achieva 3T с использованием катушки для всего тела. Применялись 

импульсные последовательности с синхронизацией по дыхательному циклу. 
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Протоколы исследований включали: 

1) обзорное сканирование на основе импульсной последовательности 

(ИП) FFE с TR/TE 40/13 / 40°; 

2) аксиальные срезы в ИП SE с Т1 ВИ при TR/TE 500/15 / 90°; 

3) аксиальные срезы в ИП TSE с Т2 ВИ при TR/TE 2000/140 / 90°; 

4) фронтальные срезы в ИП SE с Т1 ВИ при TR/TE 500/15 / 90°и в ИП 

TSE с Т2 ВИ при TR/TE 2000/140 / 90°. 

Помимо поперечных сканов использовалось сканирование в косых и 

произвольных плоскостях по ходу ветвей воротной вены, печеночных вен и 

НПВ. 

В случае необходимости пациентам выполнялась магнитно-

резонансная томография с контрастным усилением с применением 

внеклеточных или гепатоспецифических препаратов.  

Препарат гадодиамид (Омнискан, Примовист) 0,1 мМоль/л объемом 15 

мл вводился струйно через кубитальный катетер, после чего выполнялось 

исследование с получением Т1 В.И. в необходимых проекциях. 

Для оценки состояния панкреатобилиарной системы пациентам 

выполнялась магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) Для 

построения изображений желчевыводящей системы использовали методику, 

включающую получение Т2 В.И. в последовательности TSE с построением 

тонких срезов в аксиальной плоскости. При оценке полученной информации 

МРТ анализировались рутинные томограммы, отдельные тонкие срезы 

МРХПГ и целостные изображения билиарного древа. 

Объем паразитарных очагов, объем интактной паренхимы и суммарный 

объём печени по данным МРТ определяли, используя серию 

последовательных аксиальных сканов. 

 

Полученные при обследовании данные позволяли оценить 

анатомические особенности печени, локализацию и плотностные 
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характеристики паразитарного узла, степень его контакта с элементами 

кавальных и глиссоновых ворот печени, вовлечение в патологический 

процесс кровеносных сосудов. Особое внимание обращалось на вовлечение в 

патологический процесс нижней полой вены, печеночных вен и артерий, 

воротной вены и ее ветвей. Оценивалось состояние интактной паренхимы 

печени, выраженность компенсаторной гипертрофии органа, оценивались 

патологические изменения структур, прилежащих к печени, наличие или 

отсутствие отдаленных метастазов. 

По необходимости пациентам выполнялась фистулография, 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. 

По результатам дооперационного обследования 78 (86,7%) пациентам 

были выполнены оперативные вмешательства различных объемов. 

Распространенность патологического процесса и сопутствующая 

соматическая патология не позволили выполнить операцию 12 (13,3%) 

пациентам. 

 

Морфологическую верификацию диагноза проводили всем 

оперированным пациентам путем исследования фрагментов резецированных 

тканей. Для проведения морфологического исследования пользовались 

стандартные методики окраски препаратов гематоксилином и эозином. 

 

Интраоперационное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ) выполняли 

в 32 (35,5%) случаях. 

ИОУЗИ проводили при выполнении сочетанного оперативного 

вмешательства с криодеструкцией в 17 (18,9%) случаях, пациентам с другими 

объемами операций - в 15 (16,7%) случаях. 

 

Послеоперационную ультразвуковую оценку проводили в раннем и 

отдаленном операционном периоде. 
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В раннем послеоперационном периоде диагностика была направлена на 

выявление основных послеоперационных осложнений, таких как свободная 

жидкость различных локализаций (биломы, гематомы). Использование 

ультразвуковой навигации позволило ликвидировать большую часть из 

выявленных осложнений без применения иных методов диагностики. 

 

Ультразвуковое исследование в отдаленном послеоперационном 

периоде было направлено в первую очередь на выявление продолженного 

роста/рецидива альвеококкового поражения. Ультразвуковое исследование 

проводилось пациентам через каждые 3 месяца после оперативного 

вмешательства (по возможности). 

При необходимости, ультразвуковое исследование дополнялось КТ или 

МРТ, нативными или с применением контрастного усиления.  

В случае проведения радикальной операции (объем R0) рецидивом 

считался любой вновь выявленный альвеококковый очаг. У пациентов, 

подвергшихся циторедуктивной операции (объем R1-2), дополнительные 

очаги, выявленные в первые 6 месяцев после вмешательства, расценивались 

как продолженный рост; свыше 6 месяцев – рецидив заболевания.  

 

Для того чтобы оценить информативность компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования, 

использовались значения чувствительности, специфичности и общей 

точности каждого из методов. 

Исходя из протоколов исследований анализировали вовлечение в 

патологический процесс структур, принципиально важных для оценки 

резектабельности патологического очага. Таким структурами в данном 

исследовании считались: 

 нижняя полая вена; 

 область ворот печени; 
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 воротная вена и ее ветви; 

 печеночные вены; 

 печеночные артерии. 

Контрольным показателем считалось описание вовлечения каждой из 

вышеописанных структур в протоколе проведенной операции. На основании 

полученных данных были произведены расчеты с определением  количества 

истинноположительных (ИП), ложноотрицательных (ЛО), 

ложноположительных (ЛП), истоинноотрицательных (ИО) в структуре общих 

результатов. 

Далее по каждому из методов диагностики отдельно по каждому 

параметру на основании стандартных формул высчитывались 

чувствительность, специфичность и общая точность 

Далее каждый из исследуемых параметров был проанализирован с 

применением ROC – анализа. Для этого были построены характеристические 

кривые (ROC-кривая; англ. Receiver Operating Characteristic (ROC) curve) 

графически отражающие зависимость числа верно диагностированных 

положительных случаев от числа неверно диагностированных отрицательных 

случаев (где ось Х=специфичность, ось Y=чувствительность). 

Далее по каждому параметру высчитывались значения площадь AUC 

(англ. Area Under Curve, AUC - количественная оценка ROC-кривых). 

Полученные результаты интерпретировались с помощью приблизительной 

оценочной шкалы, которая отражает качество диагностического теста в 

зависимости от цифрового значения AUC: 

AUC=0,9-1,0 отличное качество 

AUC=0,8-0,9 высокое качество 

AUC=0,7-0,8 хорошее качество 

AUC=0,6-0,7 среднее качество 

AUC=0,5-0,6 плохое (неудовлетворительное) качество 
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Расчет безрецидивной 5- и 9-летней выживаемости был основан на 

применении метод Каплана-Мейера (метод выбран исходя из того, что 

полученные данные являются цензурированными). Отдельно оценивалась 

безрецидивная выживаемость пациентов, подвергшихся резекциям печени в 

различном объеме (радикальные, циторедуктивные и циторедуктивные в 

сочетании с криоабляцией) с последующим сопоставлением полученных 

кривых и сравнительным анализом полученных результатов.  

Статистическую обработку данных осуществляли в программе SPSS 

Statistics 17.0, Statistica 7.0 и с помощью статистического пакета Excel 10.0.  

Для проверки гипотезы о сопряженности двух признаков в малых 

группах использовался тест Фишера с определением фи-коэффициента и 

последующим вычислением значения p. При уровень значимости более 5% 

(р<0,05), признаки признавались сопряженными. Оценка статистической 

значимости производилась по методу Хи-квадрат Пирсона и с 

использованием Т-критерия.  
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Анализ клинических данных 

На дооперационном этапе ультразвуковое исследование было 

выполнено 81 (90,0%) пациентам, МСКТ - 57 (63,3%) пациентам, МРТ - 35 

(38,8%) пациентам. 

У 24,4% пациентов (n=22) на момент поступления отсутствовали какие-

либо жалобы. 

У 41,1% (n=37) пациентов в клинической картине заболевания 

доминировал какой-либо единичный симптом, 34,4% (n=31) пациентов имели 

различные сочетания приведенных ниже жалоб (табл. 3). 

 

Таблица 3- клинические проявления заболевания 

Жалобы и клинические 

проявления 
Боль Желтуха Лихорадка Другое 

Изолировано 28 (31,1%) 3 (3,3%) 1 (1,1%) 5 (5,5%) 

В сочетании  57 (63,3%) 20 (22,2%) 12 (13,3%) 16 (17,8%) 

 

Как можно видеть из таблицы 1, в клинической картине заболевания 

значительно преобладал болевой синдром, как изолированно, так и в 

сочетании с другими проявлениями болезни.  

За ним по частоте проявлений следовала желтуха, вызванная 

распространением паразитарного процесса на желчевыводящую систему и, 

как следствие -  обструкцией желчевыводящих путей. 

Лихорадка и иные проявления патологического процесса (такие, как 

слабость, похудание, кожный зуд, наличие пальпируемого образования) 

встречались значительно реже. 

У 77,8% (n=70) пациентов альвеококковое поражение было первичным, 
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у 22,2% (n=20) – рецидивным (истинный рецидив или продолженный рост). 

Осложненное течение альвеококкоза печени (с формированием 

абсцессов печени, механической желтухой и пр.) отмечалось у 36 (40,0%) 

пациентов.  

Ультразвуковое исследование выполнялось на дооперационном этапе  - 

100% пациентов (n=90); интраоперационно – 35,5% пациентов (n=32); в 

послеоперационном периоде – 81,1% пациентов (n=73). 

Увеличение размеров печени отмечено у 65,5 % пациентов (n=59); у 

остальных 34,4% пациентов (n=31) размеры печени оставались 

нормальными. 

У 7 пациентов (7,8%) на дооперационном этапе был выявлен асцит. 

При обследовании пациентов на дооперационном этапе выявлено 

суммарно 122 альвеококковых очага размерами от 23 до 255 мм в одном из 

измерений, количество очагов у одного пациента варьировало от 1 до 5. 

Наиболее часто патологические очаги локализовались в правой доле – у 

48 пациентов (53,3%), реже – в левой (у 16 пациентов (17,8%), правая и левая 

доля были поражены совместно у 15 пациентов (16,7%) и раздельно – у 10 

пациентов (11,1%) (рис. 2) 

 

 

Рисунок 2 - Распределение поражения по долям печени 

ПД - 53% 

ЛД - 17,8% 

Билобарное совместное 
- 16,7% 

Билобарное 
раздельное - 11,1% 
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Моносегментерное поражение встречалось у 5 (5,5%) пациентов, 

бисегментарное – у 14 (15,5%) пациентов, три сегмента были поражены у 17 

(18,9%) пациентов, 4 сегмента – у 20 (22,2%) пациентов, чаще всего 

поражались 5 и более сегментов – 29 (32,2%) пациентов. 

При помощи ультразвукового исследования возможна оценка 

внепеченочного распространения паразитарных масс. В нашем исследовании 

у 64,3% пациентов (n=57) отсутствовало внепеченочное распространение 

паразитарного процесса. 

В таблице 5 представлены варианты внепеченочного распространения 

патологического процесса, выявленные у пациентов. 

 

Таблица 5 - Внепеченочное распространение патологического процесса 

Внепеченочное  

распространение 
Диафрагма Легкие 

Почки и 

надпочечники 
Другое 

Изолировано 12 (13,3%) 3 (3,3%) 0 3 (3,3%) 

В сочетании 24 (26,6 %) 7 (7,8%) 4 (4,4%) 10 (11,1%) 

 

Наиболее часто паразитарные массы поражали диафрагму, реже – 

легкие, почки с надпочечниками. 

Кроме того, встречалось поражение головного мозга, ребер и 

мечевидного отростка, забрюшинного пространства (с распространением на 

паранефральную клетчатку, по ходу латеральных каналов), головного мозга, 

большого сальника, гепатодуоденальной связки. 

Вовлечение системы воротной вены было выявлено в 52 (57,7%) 

случаях, нижняя полая вена и печеночные вены были вовлечены в 43 (47,7%) 

случаях, распространение альвеококкового очага на область ворот печени - в 

34 (38%) случаев.  

Различные варианты вовлечения желчевыводящей системы в 

патологический процесс встречалось в 42 (46,7%) случаях. 
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Распространение паразитарных масс область глиссоновых или 

кавальных ворот присутствовало у 41 (45,5%) пациента. 

Отсутствие внутрипеченочного распространения патологического 

процесса на стратегически важные структуры определялось у 17 (18,9%) 

пациентов.  

Принципиально важной информацией при планировании оперативного 

вмешательства является вовлеченность в патологически процесс ворот 

печени, нижней полой вены, артерий и вен обеих долей печени.  

 

3.2. Оценка возможностей ультразвукового исследования с 

контрастным усилением 

В исследование включены 15 пациентов (16,7%) с локализацией одного 

объемного образования в одной доле печени. Размеры образований 

варьировали в пределах от 56,0 х 67,3 мм до 123,1 х 97,0 мм (в среднем 81,7 

мм в диаметре). 

По ультразвуковой картине в В-режиме альвеококковые узлы мы 

разделили на два типа (табл. 6): 

Таблица 6 - Распределение альвеококковых узлов, подвергшихся 

контрастированию, 

в зависимости от типа очага 

Тип 

очага 

Название Кол-во Описание 

I  преимущественно 

очаговый тип  

7 Образование солидной структуры, контуры 

чаще четкие, в структуре очага 

определяются с кальцинаты в 61,7%, и/или 

жидкостной компонент в 59,5% 

II преимущественно 

инфильтративный 

тип 

8 Образование неоднородной структуры без 

четких контуров, с наличием кальцинатов в 

64,1%, жидкостных зон в 56,4%  
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В режиме ЦДК и ЭДК все очаги являлись аваскулярными, что является 

патогномоничным для альвеококкового образования.  

Следует отметить, что при II типе образования точно определить его 

размеры зачастую было затруднительно вследствие того, что граница между 

образованием и нормальной паренхимой у такого типа очагов является 

нечеткой, «смазанной» (что обусловлено наличием перипаразитарного 

инфильтрата – воспалительного валика с мелкими отсевами паразита. 

Эхографическая структура образований II типа была менее однородна, 

представлена кистами большего диаметра, в очагах этого типа чаще 

встречались зоны некроза  и кальцинаты, местами сливающиеся в 

конгломераты с массивной акустической тенью (рис. 3, 4).  

 

а  
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б  

 

в  

Рисунок 3 -  Изображение альвеококкового узла в печени I типа: а – УЗ-

изображение в В-режиме; б – МСКТ-изображение в артериальную фазу 

исследования; в – макропрепарат на разрезе 
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в  

Рисунок 4 -  Изображение альвеококкового узла в печени II типа: а – УЗ-

изображение в В-режиме (образование указано метками); б – внешний вид 

поражения после выделения печени; в - макропрепарат на разрезе 

 

Образования I типа имели более однородную структуру, кисты в нем 

имели меньший диаметр (рис. 5). Данная картина в соответствии с данными 

Н.С. Родичевой, свидетельствует о более высокой, чем при II степени, 

активности альвеококка. Контуры образования определяются достаточно 

четко, что обусловлено, в первую очередь, меньшей степенью выраженности 

«перипаразитарного инфильтрата» (рис. 5). 
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в  

Рисунок 5 -  Изображение альвеококкового узла в печени I типа: а – УЗ-

изображение в В-режиме (образование указано стрелками); б – МСКТ-

изображение в артериальную фазу исследования; в – внешний вид поражения 

после выделения печени 

 

Таким образом, уже при ультразвуковом исследовании без контрастного 

усиления можно высказаться о прогнозе развития патологического процесса. 

 

Анализ данных, полученных при эхоконтрастировании альвеококкового 

поражения печени, показал, что дополнительную по сравнению 

ультразвуковыми исследованиями в В-режиме с дуплексным сканированием 

информацию можно получить по двум параметрам: 

1. оценка структуры образования; 

2. распространенность патологического процесса. 

 

Оценка структуры образования. 

Оценка характера накопления контрастного вещества у альвеококкового 

очага I-го типа показывает отсутствие его аккумуляции в структуре 

образования. При этом контрастное усиление периферического ободка либо 

отсутствует полностью, либо выражено крайне слабо (рис. 6). При этом по 
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периферии образований такого типа в венозную фазу определяются 

единичные кровеносные сосуды, через которые небольшое количество 

пузырьков контрастного вещества попадает в образование. Это сосуды, 

питающие паразитарный узел. Важно отметить, что подобные питающие 

сосуды были выявлены только в образованиях I типа, то есть в более 

активных паразитарных узлах, при этом только в узлах, где отсутствуют зоны 

колликвационного некроза, то есть только в тех очагах, где еще не нарушено 

питание микроорганизма (рис. 6 б-г) (4 наблюдения).  

 

а  
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Рисунок 6 - Изображение альвеококкового узла в печени II типа: а – УЗ-

изображение в В-режиме (A - альвеококковый узел; VPD – правая ветвь 

воротной вены; VPS – левая ветвь воротной вены; HEPAR - печень); б – 

изображение паразитарного узла при эхоконтрастирования в венозную фазу 

исследования; в – макропрепарат на разрезе; г - слабо выраженная 

воспалительная инфильтрация по периферии альвеококкового узла, окраска 

гематоксилином и эозином, увеличение х100; д - фрагмент вены, уходящей в 

толщу альвеококкового узла, окраска гематоксилином и эозином, увеличение 

х100. 

 

В дальнейшем, по мере роста очага и развития некрозов, уменьшается 

объем паразитарной ткани, для которого необходимо питание, вследствие 

чего калибр питающих сосудов уменьшается, и их визуализация 
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ограничивается разрешающими способностями УЗ-сканеров. При 

морфологическом исследовании эти сосуды были представлены венами (рис. 

6д), что, скорее всего, объясняется тем, что яйцо альвеококка попадает в 

организм через желудочно-кишечный тракт и током крови через воротную 

вену заносится в печень, поэтому и питающие паразита сосуды формируются 

из этой системы. Однако, целесообразно подтвердить эти данные на большем 

числе наблюдений. 

При оценке характера накопления контрастного вещества в 

альвеококковых очагах II-го типа так же отмечается отсутствие его 

аккумуляции в структуре самого образования, но выраженное усиление 

контрастирования по его периферии (рис. 7, 8). Это объясняется тем, что с 

самого начала размножения личинок иммунный ответ хозяина 

характеризуется миграцией в ткань печени макрофагов, лимфоцитов, 

фибробластов и миофибробластов, которые окружают слоистую оболочку 

финны альвеококка, формируя подобие «гранулематозных» структур. 

Главным последствием активной пролиферации клеток воспалительного 

перипаразитарного инфильтрата являются фиброз и некроз, за счет которых 

организм-хозяин старается отграничить или замедлить рост паразитарного 

образования. Перипаразитарные воспалительные клетки обычно 

расположены по периферии очага, в зоне активной пролиферация 

метацестоды. Так же миграция воспалительных клеток сопровождается 

неоангиогенезом в «гранулематозной» части поражения. Таким образом, 

такой характер контрастирования объясняется тем, что по периферии 

паразитарного очага имеется выраженная воспалительная реакция, 

выпадение сигналов в структуре этого ободка свидетельствуют о наличии 

мелких отсевов альвеококкового поражения (рис. 8г). Исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод, что ультразвуковое эхоконтрастирование дает 

возможность более четко определить контуры зоны поражения. 
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Рисунок 7 -  Изображение альвеококкового узла в печени I типа: а – УЗ-

изображение в режиме цветового допплеровского картирования; б – 

изображение паразитарного узла при эхоконтрастирования в артериальную 

фазу исследования; в - выраженная лимфо-макрофагальная воспалительная 

инфильтрация с наличием отдельных мелких сосудов по периферии 

альвеококкового узла, окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100. 

 

а  
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г  

Рисунок 8 - Изображение альвеококкового узла в печени II типа: а – УЗ-

изображение в режиме энергии отражения допплеровского сигнала (A - 

альвеококковый узел; AHPD – правая ветвь собственной печёночной артерии; 

VPD – правая ветвь воротной вены); б – изображение паразитарного узла при 

эхоконтрастирования в венозную фазу исследования; в – макропрепарат на 

разрезе; г – зона «перипаразитарного инфильтрата» на разрезе 

 

Альвеококковые узлы представляют собой продуктивно-некротическое 

воспаление, их рост происходит преимущественно вдоль кровеносных, 

лимфатических сосудов и желчных ходов. 

При УЗ-исследовании в В-режиме не всегда возможно в полном объеме 

оценить распространенность патологического процесса, так как некоторая 

неоднородность паренхимы вокруг паразитарного узла, выявляемая при 

ультразвуковом исследовании, может быть обусловлена реактивными 

изменениями печеночной ткани (перифокальный некроз, признаки острого 

воспаления и развитие грануляционной ткани). 

При введении контрастного вещества инфильтративно 

распространенные паразитарные массы не будут накапливать контрастное 
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вещество ни в одну фазу исследования (рис. 9).  

а  

б  
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Рисунок 9 -  Изображение альвеококкового узла в печени II типа: а – УЗ-

изображение в режиме энергии отражения допплеровского сигнала (A - 

альвеококковый узел; VPD – правая ветвь воротной вены; IVC нижняя полая 

вена); б – изображение паразитарного узла при эхоконтрастирования в 

венозную фазу исследования; в - стенка воротной вены (1) печени с 

фрагментами хитиновых оболочек по наружной поверхности (2), окраска 

гематоксилином и эозином, увеличение х50. 

 

Представленные данные показали, что ультразвуковое 

эхоконтрастирование позволяет четко оценить распространенность 

патологического процесса. Особенно это важно при оценке вовлеченности 

магистральных сосудов и желчных протоков печени. 

Таким образом, ультразвуковое исследование с эхоконтрастированием 

при оценке альвеококкового поражения позволяет прогнозировать течение 

заболевания, а также обосновывать более раннее и максимально возможно 

радикальное хирургическое вмешательство. 

 

 

 

1 
2 
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3.3 Сравнительная оценка эффективности методов лучевой 

диагностики 

Сопоставление диагностической эффективности различных методов 

лучевой диагностики является краеугольным камнем при составлении 

диагностического алгоритма для каждого конкретного пациента. Понимание 

преимуществ и ограничений каждого из методов позволяет грамотно оценить 

потенциальные риски и возможные ограничения в использовании различных 

диагностических процедур.  

В данной части исследования проанализированы данные 64 пациентов. 

Критерии включения:  

 проведенная в НМИЦ хирургии операция (в объеме радикальной либо 

циторедуктивной резекции);  

 наличие диагностических лучевых протоколов с описанием вовлечения в 

паразитарный процесс принципиально важных при планировании 

хирургического вмешательства анатомических структур (области ворот, 

нижней полой вены, воротной вены и ее ветвей, печеночных артерий и 

вен);  

 наличие адекватной информации о вовлечении интересующих структур 

в протоколе проведенной операции.  

Дооперационно пациентам выполнялись различные объемы лучевых 

исследований. При этом только один вид исследований был выполнен 7 

(10,9%) пациентам (только УЗИ – 2 пациента, только МСКТ – 4 пациента, 

только МРТ – 1 пациент); 2 вида различных исследований – 27 (42,2%) 

пациентам. Большинству пациентов – 30 (46,9%) человек - выполнены все 

три вида исследований (УЗИ+МСКТ+МРТ). Всего ультразвуковое 

исследование было выполнено 58 (90,6%) пациентам, компьютерная 

томография - 56 (87,5%) пациентам, магнитно-резонансная томография – 35 

(54,7%) пациентам. 

Данные всех диагностических протоколов были внесены в сводную 
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таблицу, в которой учтены результаты по каждому из методов диагностики и 

по каждому из исследуемых параметров (за наиболее значимые изменения 

считали вовлечение ворот печени, нижней полой вены, печеночных артерий и 

вен, воротной вены и ее ветвей). Также, в таблицу были внесены данные из 

протокола операции – данная информация использовалась в качестве 

«контрольного» значения. Данные таблицы были сопоставлены и вычислено 

количество истинноположительных результатов (ИП), ложноотрицательных 

результатов (ЛО), ложноположительных результатов (ЛП), 

истоинноотрицательных результатов (ИО). 

(табл. 7).  

На основании полученных данных была высчитана чувствительность, 

специфичность и общая точность каждого метода лучевой диагностики (табл. 

8). Для расчета указанных параметров использовали следующие формулы: 

Чувствительность = ИП / ИП+ЛО; 

Специфичность = ИО / ИО+ЛП; 

Общая точность = ИП+ИО / ИП+ИО+ЛП+ЛО. 
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Таблица 7- Распределение результатов по каждому из методов диагностики 

 

 

 

 

Таблица 8 Значения специфичности, чувствительности и точности для каждого из методов 

Метод/ 

Результат 
НПВ Ворота Артерии Печеночные вены 

Воротная вена и ее 

ветви 

УЗИ МСКТ МРТ УЗИ МСКТ МРТ УЗИ МСКТ МРТ УЗИ МСКТ МРТ УЗИ МСКТ МРТ 

ИП 19 21 11 15 13 11 25 12 4 39 25 14 43 36 22 

ИО 25 26 17 29 29 14 23 25 18 15 15 8 8 8 5 

ЛП 5 2 2 0 2 1 5 0 0 1 0 0 3 2 0 

ЛО 9 7 5 14 12 9 5 19 13 3 16 13 4 10 8 

Метод/параметр 
НПВ Ворота Артерии Печеночные вены 

Ветви воротной 

вены 

УЗ

И 

МСК

Т 

МР

Т 

УЗ

И 

МСК

Т 

МР

Т 

УЗ

И 

МСК

Т 

МР

Т 

УЗ

И 

МСК

Т 

МР

Т 

УЗ

И 

МСК

Т 

МР

Т 

Чувствительност

ь 67,8 75 68,7 51,7 52 55 83,3 38,7 23,5 92,8 60,9 51,8 91,4 78,2 73,3 

Специфичность 83,3 92,8 89,4 100 93,5 93,3 82,1 100 100 93,7 100 100 72,7 80 100 

Общая точность 75,8 83,9 80 75,8 75 71,4 82,7 66,1 62,8 93,1 71,4 62,8 87,9 78,5 77,1 
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Для оценки эффективности методов диагностики, использованных на 

доооперационном этапе, нами был использован ROC-анализ.  

ROC-кривая - это график, который позволяет оценить качество бинарной 

модели. График отображает соотношение между долей объектов, верно 

классифицированных как несущие признак (true positive rate, TPR, 

чувствительность алгоритма классификации), и долей объектов от общего 

количества объектов, не несущих признака, ошибочно классифицированных 

как несущие признак (false positive rate, FPR, величина 1-FPR называется 

специфичностью алгоритма классификации) при варьировании порога 

решающего правила.  

Количественную интерпретацию ROC даёт показатель AUC (area under 

ROC curve, площадь под ROC-кривой) - площадь, ограниченная ROC-кривой и 

осью доли ложных положительных классификаций. Чем выше показатель 

AUC, тем качественнее классификатор, при этом значение 0,5 демонстрирует 

непригодность выбранного метода классификации (соответствует случайному 

гаданию).  

Для каждого метода исследования были построены характеристические 

ROC-кривые (рис. 10-14) и высчитаны значения площади под кривыми (AUC) 

(табл. 14). 
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Поражение нижней полой вены 

(рис. 10; табл. 9) 

 

Рисунок 10 - ROC-кривые для НПВ 

 

Таблица 9 - AUC для нижней полой вены (НПВ) 

Метод исследования Значение 

УЗИ НПВ 0,826 

МСКТ НПВ 0,855 

МРТ НПВ 0,787 
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Поражение ворот печени 

(рис. 11; табл. 10) 

 

Рисунок 11- ROC-кривые для ворот печени 

 

 

Таблица 10 - AUC для ворот печени 

Метод исследования Значение 

УЗИ ворот печени 0,781 

МСКТ ворот печени 0,746 

МРТ ворот печени 0,714 
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Поражение магистральных артерий печени 

(рис. 12; табл. 11) 

 

 

Рисунок 12 - ROC-кривые для магистральных артерий. 

 

 

Таблица 11 - AUC для магистральных артерий ворот печени 

Метод исследования Значение 

УЗИ магистральных артерий ворот печени 0,833 

МСКТ магистральных артерий ворот печени 0,633 

МРТ магистральных артерий ворот печени 0,633 
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Поражение печеночных вен 

(рис. 13; табл. 12) 

 

 

Рисунок 13 - ROC-кривые для печеночных вен 

 

 

Таблица 12 AUC для печёночных вен 

Метод исследования Значение 

УЗИ печёночных вен 0,979 

МСКТ печёночных вен 0,771 

МРТ печёночных вен 0,729 
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Поражение воротной вены и ее ветвей 

(рис. 14; табл. 13) 

 

 

Рисунок 14 - ROC-кривые для воротной вены и ее ветвей 

 

 

Таблица 13 - AUC для воротной вены 

Метод исследования Значение 

УЗИ воротной вены 0,796 

МСКТ воротной вены 0,889 

МРТ воротной вены 0,852 
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Таблица 14 - Приблизительная оценочная шкала значений AUC 

Интервал 

AUC 
0,9-1,0 0,8-0,9 0,7-0,8 0,6-0,7 0,5-0,6 

Качество 

модели 
Отличное 

Очень 

хорошее 
Хорошее Среднее 

Неудовле-

творительное 

 

С учетом значения AUC по каждому из методов лучевой диагностики 

(табл. 9-13), были составлены сводные таблицы (табл. 15). 

 

Таблица 15 Сравнение диагностической ценности различных методов лучевой 

диагностики 

Метод 

обследо-

вания 

Анатомическая структура 

НПВ Р 
Воро

та 
Р 

Артер

ии 
Р 

Печ. 

Вены 
Р 

Вор. 

вена 
Р 

УЗИ 0,826 
<0.0

5 
0,781 

<0.0

5 
0,833 

<0.0

5 
0,979 

<0.0

5 
0,796 

<0.0

5 

МСКТ 0,855 
<0.0

5 
0,746 

<0.0

5 
0,633 

>0.0

5 
0,771 

<0.0

5 
0,889 

>0.0

5 

МРТ 0,787 
<0.0

5 
0,714 

>0.0

5 
0,633 

>0.0

5 
0,729 

<0.0

5 
0,852 

>0.0

5 

 

Как видно из полученных данных, качество модели (что отражает 

эффективность) ультразвукового исследования сопоставима с компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии при оценке паразитарного поражения 

ворот печени, нижней полой вены и печеночных вен, и эти результаты можно 

считать статистически достоверными.  

В отношении оценки артерий печени, воротной вены и ее ветвей, 

полученные данные невозможно считать статистически достоверными для 

сравнений вследствие малого количества наблюдений – необходимо 



77 

 

 77 

исследование с большим количеством данных.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение, что 

диагностическая мощность ультразвукового метода сравнительно высока. 

Несмотря на требующиеся дополнительные исследования, в настоящий 

момент можно говорить о достоверной сопоставимости ультразвуковой 

картины по большинству принципиально важных диагностических критериев 

с данными МСКТ и МРТ, такими как поражение венозной системы печени и 

вовлечение в патологический процесс области ворот. Высокая специфичность 

метода делает использование ультразвукового исследования на этапе 

предоперационной подготовки оправданным, что в значительной степени 

упрощает диагностический алгоритм и в некоторых случаях может снизить 

такие важные параметры как длительность предоперационной подготовки, 

лучевая и токсическая нагрузка на пациента, стоимость предоперационной 

подготовки.  

 

3.4. Оценка возможностей интраоперационного ультразвукового 

исследования 

В данной части исследования проанализированы данные 78 пациентов 

(86,7%), которые подверглись хирургическим вмешательствам различных 

объемов:  

 радикальные (в объеме R0) – 20 (25,6%) операций; 

 циторедуктивные (в объеме R1-2) - 48 (61,5%) операций, из них 

сочетанные вмешательства с криодеструкцией – 17 (21,8%) операций; 

 паллиативные – 10 (12,8%) операций. 

Распространенность патологического процесса не позволила выполнить 

операцию у 12 пациентов (13,3% всех пациентов). 

Для оценки роль интраоперационного ультразвукового исследования 

(ИОУЗИ) на данном этапе были проанализированы данные 32 (41,0% 

оперированных) пациентов. У данной категории пациентов ИОУЗИ 

проводилось в следующих случаях: 
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 при проведении радикальных операций  - 4 (5,1%); 

 при проведении паллиативных операций - 2 (2,5%). 

 при проведении циторедуктивных операций – 26 (33,3%), в том 

числе при проведении криохирургических вмешательств – 17 (21,8%). 

Из 15 интраоперационных исследований, проведенных не с целью 

навигации при криодеструкции: 

 при одном исследовании выявлен дополнительный очаг, не 

выявлявшийся при дооперационном обследовании 

 в 4 случаях выявлена дополнительная информация, повлекшая за 

собой смену операционной стратегии: 

- 2 случая в сторону расширения объема операции (запланированная 

ранее резекция сегментов заменена гемигепатэктомией); 

 - 2 случая в сторону уменьшения объема операции (запланированная 

ранее гемигепатэктомия заменена на эксплоративную лапаротомию 

вследствие массивности выявленного поражения); 

 в 2 случаях выявлен тромбоз НПВ и подвздошных вен, 

произведена венотомия. 

Так же с помощью ИОУЗИ оценивался кровоток в культе печени и по 

протезированным сосудам, проводилось выделение различных анатомических 

структур, размечались проекции магистральных сосудов печени и линии 

резекции. 

При анализе интраоперационных ультразвуковых протоколов были 

определены следующие этапы ультразвукового мониторинга при проведении 

интраоперационного исследования: 

 навигация; 

 интраоперационная оценка границ паразитарного очага, оценка 

вовлеченности в него сосудистых структур и желчных протоков; 

 уточнение объема операции; 

 контроль кровотока в культе печени и протезированных сосудах. 
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В группе пациентов, которым выполняли ИОУЗИ, послеоперационный 

рецидив был выявлен у 4 (12,5%) человек, послеоперационные осложнения 

развились в 20 (62,5%) случаях. 

В группе пациентов, у которых ИОУЗИ не было проведено, 

послеоперационный рецидив был выявлен у 6 (13,5%) человек, 

послеоперационные осложнения развились в 22 (47,5%) случаях (табл. 16). 

 

Таблица 16 - Сопряженность ИОУЗИ, рецидивов и осложнений 

 

При оценке уровня статистической значимости полученных данных с 

использованием критерия Хи-квадрат, убедительной связи между наличием 

или отсутствием ИОУЗИ и возникновением послеоперационного рецидива и 

частотой послеоперационных осложнений на данном этапе исследований не 

получено (χ2 – 0,78). 

Однако следует учитывать, что необходимость проведения ИОУЗИ 

подразумевает под собой наличие сложной или спорной интраоперационной 

ситуации, широкое распространение паразитарного процесса или инвазию его 

в стратегически важные структуры печени или прилежащих органов. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на отсутствие 

статистически значимой связи между проведением ИОУЗИ и развитием 

рецидива или частотой послеоперационных осложнений, применение ИОУЗИ 

крайне желательно при оперативных вмешательствах по поводу альвеоккокоза 

печени, вследствие особенностей течения заболевания и распространения 

паразитарных масс. Возможность смены тактики операции в зависимости от 

полученных на интраоперационном этапе ультразвуковых данных с высокой 

долей вероятности может улучшить прогноз пациента. Учитывая мобильность, 

безопасность и высокую информативность метода, дальнейшее исследование 

Наличие ИОУЗИ Рецидив ПО осложнения 

ИОУЗИ + (32 пациента) 4 (12,5%) 20 (62,5%) 

ИОУЗИ – (46 пациентов) 6 (13,05) 22 (47,8%) 
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роли ИОУЗИ в хирургическом лечении альвеококкоза печени является 

перспективным. 

 

3.4.1. Возможности интраоперационного ультразвукового 

исследования на этапах хирургического лечения с применением 

криодеструкции  

17 пациентам (мужчин – 10 (59,8%); женщин – 7 (41,2%), со 

значительным распространением альвеококкового поражения печени было 

проведено криохирургической вмешательство. 

Вмешательство с применением криодеструкции провели 11 (64,7%) 

пациентам с первичным альвеококковым поражением и 6 (35,3%) с 

рецидивами заболевания после ранее выполненных резекций печени 

различного объёма (преимущественно гемигепатэктомия). 

При анализе результатов предоперационного обследования пациентов 

были получены результаты, представленные в таблице 17. 
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Таблица 17 - Объём альвеококкового поражения и оперативного лечения 

П
ац

и
ен

ты
 

Объём поражения 

печени 

Вовлечение 

сосудов 
Распространение внепечёночно 

Объём оперативного 

вмешательства 

О
д

н
а 

д
о
л
я 

О
б
е 

д
о
л
и

 в
м

е
ст

е 

О
б
е 

д
о
л
и

 р
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д
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ь
н

о
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о
р
о
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ая
 в
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а 

и
 е

ё 

в
ет

в
и

 

(в
н

у
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и
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ён

о
ч

н
о
) 

Н
и

ж
н

я
я
 п

о
л
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 в
ен

а 

Г
еп
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о
д
у
о
д
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а
л
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н
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св
я
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а 

Д
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а 
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о
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н
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П
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о
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П
р
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о
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и
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Р
е
зе

к
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 п

еч
ен

и
  

+
 

к
р
и

о
д

е
ст

р
у
к
ц

и
я 

К
р
и

о
д

е
ст

р
к
ц

и
я 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

вм
еш

ат
ел

ьс
тв

о
 в

 д
в
а 

эт
ап

а 

1 +    +  + +   +   

2  +   + +      +  

3   + + +        + 

4   + + +      +   

5  +  +       +   

6 +          +   

7  +  +       +   

8   + + + +       + 

9 +   + + +     +   

10 +   + +      +   

11  +  + +  +    +   

12 +    +    + + +   

13 +   + + +     +   

14   + +       +   

15 +    +    +  +   

16 +    +  +    +   

17 +          +   

*Серым помечено рецидивное поражение 
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На дооперационном этапе критериями, определяющими дальнейшую 

хирургическую тактику, считались: 

• локализация альвеококкового очага; 

• объём поражения; 

• вовлечение магистральных сосудов печени в паразитарный очаг; 

• вовлечение желчевыводящей системы в паразитарный очаг. 

Паразитарный очаг поражал одну долю у 9 пациентов, (5 пациентов после 

ранее перенесённой резекции печени); поражал одновременно две доли печени у 4 

больных; раздельное поражение обеих долей выявлено у 4 больных. 

Анализ вовлечения магистральных печеночных сосудов показал, что 

венозная система была вовлечена в патологический процесс чаще:  

 нижняя полая вена и её ветви – у 12 больных (рис. 15 а, б);  

 воротная вена и её ветви – у 10 больных (рис. 15 в, г);  

 печёночная артерия и её ветви – у 12 больных.  

Одновременно система воротной и нижней полой вен были поражены у 7 

больных; одновременное вовлечение в процесс печёночных артерий и вены 

системы воротной и/или нижней полой вен – у 11 больных. 

 

а  
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в  
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Рисунок 15 -  УЗ-изображения вовлечения магистральных сосудов печени в 

патологический процесс при альвеококкозе печени: а – вовлечение нижней полой 

вены (A – альвеококк, IVC – нижняя полая вена, VP – воротная вена), В-режим; б 

– вовлечение нижней полой вены, прорастание правой и срединной печёночных 

вен и устья левой печёночной вены (VHS) (AL – альееококк, HEPAR – печень), В-

режим; в – поражение стенки ствола воротной вены (VP) (T – альвеококк), в 

режиме цветового доплеровского картирования; г – поражение правой ветвь 

воротной вены (VPD) (указано стрелками), В-режим 

 

При оценке состояния желчевыводящей системы печени выявили 

вовлечение желчевыводящей системы на разных уровнях:  

 желчных протоков – у 8 больных (рис. 16),  

 желчного пузыря – у 9 больных.  

 одновременное вовлечение желчных протоков и желчного пузыря - у 

6 больных. 
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Рисунок 16 -  УЗ-изображение альвеококкового узлы, вовлекающего сосудисто-

секреторную ножку левой доли печени, расширение сегментарного долевого 

протока, В-режим 

В случаях спорных или неоднозначных результатов ультразвуковой 

диагностики желчевыводящей системы, пациентам выполнялась магнитно-

резонансную холангиопанкреатографию (рис. 17). 
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Рисунок 17 - Магнитно-резонансная холангиопанкреатограмма, билиарная 

гипертензия с разобщением протоков правой и левой долей печени 

альвеококковым узлом 

 

Принципиальным моментом, определяющим тактику лечения пациентов с 

альвеококкозом печени, помимо состояния сосудисто-секреторной системы, 

является также прорастание альвеококкового очага за пределы органа. У 

пациентов в нашем исследовании было выявлено несколько вариантов 

распространение патологического процесса на следующие органы и структуры:  

 диафрагма – 5 пациентов; 

 печеночно-двенадцатиперстная связка – 5 пациентов (рис. 18);  

 подвздошная мышца – 1 пациент (рис. 19);  

 почка – 2 пациента; 

 надпочечник – 1 пациент. 
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Рисунок 18 - УЗ-изображение альвеококкового поражения с кистозным 

компонентом по ходу гепатодуоденальной связки с распространением на чревный 

ствол и его ветви (C – кисты, TC – чревный ствол, AHP – общая печёночная 

артерия, AL – селезёночная артерия, IVC – нижняя полая вена) 

 

Рисунок 19 - УЗ-изображение альвеококкового узла в подвздошной мышце (указан 

метками) 
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Объем поражения, выявленный у данных пациентов – вовлечение в 

паразитарный процесс магистральных сосудов и желчных протоков – являлся 

прямым противопоказанием к выполнению радикальной резекции печени. Таким 

образом, единственно доступным объемом операции в данном случае являлась 

циторедуктивная резекция, дополненная криодеструкцией нерезектабельных 

паразитарных тканей (рис. 20). 

Пациентам выполнены следующие операции:  

 резекция печени с криодеструкцией – у 14 больных; 

 только криодеструкция – у 1 больного (ранее перенесена 

гемигепатэктомия); 

 двухэтапное вмешательство с криодеструкцией – у 2 больных с 

раздельным поражением обеих долей печени. 

             а  

 



89 

 

 

 

б  

Рисунок 20 - Этапы оперативного вмешательства: а – ревизия органов брюшной 

полости, внешний вид паразитарного поражения гепатодуоденальной связки; б - 

криодеструкция альвеококкового узла 

 

Криодеструкцию выполняли под контролем ультразвукового исследования. 

Задачи интраоперационного ультразвукового исследования при 

криохирургических вмешательствах: 

1. достижение максимальной полноты ревизии; 

2. контроль установки аппаратуры (криозонды, криоаппликатор и 

термоиндикаторы); 

3. контроль распространения фронта замерзания, оценка кровотока в 

прилежащих сосудах. 

Определены этапы УЗ-контроля и диагностические характеристики 

изменений, происходящих в тканях при криохирургическом вмешательстве 

1. навигация; 

2. формирование «iceball» (рис. 21а); 

3. оттаивание (рис. 21 б); 

4. контроль кровотока после удаления аппликатора. 

В ближайшем послеоперационном периоде были выявлены следующие 

осложнения:  
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 абсцесс печени – 1;  

 желчеистечение в брюшную полость – 1 (оперативное лечение); 

 гидроторакс – 4 (проводили пункционное лечение под УЗ-контролем), 

 жидкостные скопления различной локализации и объёма – у 12 

больных (у 8 потребовали пункционного лечения под УЗ-контролем). 

 1 летальный исход на 4 сутки от острой почечной недостаточности. 

 

а б  

Рисунок 21 - УЗ-изображение этапов формирования iceball (а) и оттаивании (б) 

 

В отдалённом послеоперационном периоде были выявлены следующие 

осложнения:  

 желчные свищи – 2 (потребовали хирургического лечения),  

 стриктуры желчных протоков – 2 (выполнили стентирование).  

Выявление данных осложнений потребовало подтверждения данных по 

результатам магнитно-резонансной холангиопанкреатографии. 
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3.4.2 Клиническое наблюдение №1 

Пациентка В., 45 лет, с распространённым альвеококкозом печени. 

Выполнено этапное комбинированное хирургическое лечение. 

Больная поступила с жалобами на периодические тупые ноющие боли в 

правом подреберье. 

Анамнез заболевания. Впервые вышеуказанные жалобы появились в 2009 

г., тогда же при ультразвуковом исследовании были выявлены кисты печени. По 

поводу выявленных кист пациентке проводилось динамическое наблюдение до 

2014 года. При МСКТ (28.10.2014 г., стороннее медучреждение): в правой доле 

печени определяется два образования, размерами до 8,5 см (VII, VIII сегментах) и 

до 9,5 см (V, VI сегменты); в левой доле печени определяется образование, 

размерами до 15,5 см, с участками обызвествления и кистозным компонентом. 

При пункционной биопсии (27.10.2014 г.): бесструктурная масса гнойно-

некротический детрит. Поступила для дообследования и оперативного лечения. 

Данные осмотра при поступлении: состояние удовлетворительное. АД, 

пульс в норме, физиологические отправления в норме. Живот не вздут, при 

пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах, участвует в акте дыхания. 

Перистальтика выслушивается. Перитонеальных симптомов нет.  

Данные обследования: 

Консультация МСКТ-снимков от 28.10.2014. Умеренное увеличение 

размеров печени. Массивное поражение обеих долей печени - образования 

паразитарной природы (наиболее вероятно - альвеококкоз) (рис. 22).  

УЗИ брюшной полости от 19.12.2014. Печень увеличена: передне-задний 

размер правой доли – 155 мм, левой доли – 104 мм, контуры чёткие, локально 

бугристые (в зоне прилегания образования к поверхности печени), структура 

паренхимы печени диффузно уплотнена, неоднородна за счёт наличия в проекции 

всей левой доли печени образования неправильной формы, размерами 136,0 х 

119,0 мм, с нечёткими за счёт акустических теней бугристыми контурами, 

неоднородной солидной структуры с наличием жидкостной полости 
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неправильной формы в центре. В структуре образования проходят: левая 

печеночная вена, левая ветвь собственной печеночной артерии, левая ветвь 

воротной вены (рис. 23а). В режиме ЦДК образование аваскулярно. 

 

Рисунок 22 - МСКТ-изображение билобарного поражение печени паразитарной 

природы (коронарная проекция, нативная фаза) 

 

В V – VI и IV - VIII сегментах печени лоцируются два гетерогенных 

образования, диаметром, с чёткими неровными контурами, с точечными 

гиперэхогенными включениями с акустической тенью, размеры образований  до 8-

10 см. При дуплексном сканировании кровоток в структуре данных образований 

не лоцируется. Дистальные отделы правой и срединной печеночных вен 

вовлечены в структуру образований. Правая воротная вена вовлечена в 

патологический очаг с признаками нарушения целостности сосудистой стенки в 

области бифуркации. В области конфлюенса воротной вены по переднему контуру 

также определяются фрагменты паразитарного очага. 

Нижняя полая вена на внутрипечёночном сегменте с турбулентным 

кровотоком с ЛСК до 1.0 м/с (рис. 23б). 
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а  

б  

Рисунок 23 - УЗ-изображения альвеококкового поражения печени: а - поражение II 

– III и IVa – VIII сегментов печени (А) с вовлечением левой ветви воротной вены 

(VPS) и дистальных отделов правой ветви воротной вены (VPD) и печёночной 

артерии (AHD); б - экстравазальная компрессия нижней полой вены (IVC) 

образованием 

 

Желчный пузырь не увеличен, содержимое без особенностей, стенка в 

области контакта с образованием IV - VIII сегментов отчетливо не 
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дифференцируется.  

В воротах печени определяются увеличенные до 11,0 – 12,6 мм 

лимфатические узлы. 

Заключение: Альвеококковое поражение обеих долей печени с вовлечением 

обеих ветвей воротной вены и конфлюенса, а также печёночных вен, желчного 

пузыря в патологический процесс. Экстравазальная компрессия нижней полой 

вены.. 

МРТ брюшной полости (18.11.2014). Сегменты II - III замещены кистозно-

солидным образованием, размером до 14,0 см, кистозный компонент определяется 

размерами до 8х8х12 см, солидный компонент аналогичный остальным очаговым 

образованиям печени (рис. 24 а, б). 

В V-VI сегментах определяется образование неправильной, ближе к 

округлой, формы; преимущественно гиперэхогенной структуры (соответствует 

фиброзу) размером до 10,5 см. В центральной зоне образования определяется 

рубец, по периферии очага – мелкие жидкостные включения. По периферии 

определяется гиперэхогенный ободок, соответствующий оттесненной 

компримированной паренхиме (рис. 24б). Солидный компонент опухоли не 

накапливает контрастное вещество, в том числе, в гепатоспецифическую фазу 

контрастного усиления. Ветви воротной вены проходят в структуре очага. Под 

капсулой печени к образованию прилежит гематома линзообразной формы, 

размерами 45х10 мм. 

В VIII и IVа сегментах определяется аналогичное по структуре образование, 

размером 8,0 см (рис. 24в).  
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б  

в  

Рисунок  24 - МР-изображения образований печени паразитарной природы: а – 

билобарное поражение; б - V – VI сегменты и левая доля печени (аксиальная 

проекция, венозная фаза); в - IVа - VIII сегменты печени  
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Левая печеночная вена с признаками компрессии, окружена паразитарными 

тканями. Воротная вена диаметром 11 мм, левая ее ветвь окклюзирована в 

дистальных отделах. 

В воротах печени визуализируются увеличенные лимфатические узлы (до 

12 мм). 

Заключение. Образования печени обеих долей печени, не содержащие 

гепатоцитов. Подкапсульная гематома в VI сегменте. Срединная печёночная вена 

тесно прилежит к образованию, левая компремирована, прослеживается в 

структуре образования. Левая ветвь воротной вены в дистальных отделах 

окклюзирована.  

По данным обследования был поставлен диагноз: раздельное 

альвеококковое поражение обеих долей печени. Определена следующая 

хирургическая тактика:  

 первым этапом выполнить резекцию печени в объёме 

бисегментэктомии II - III, холецистэктомия;  

 вторым этапом резекцию печени в объёме бисегментэктомия V - VI, 

криодеструкция узла альвеококка в IVа - VIII сегментах печени. 

24.12.2014 выполнено оперативное лечение в объеме: бисегментэктомия 

II - III печени, холецистэктомия. При ревизии органов брюшной полости в 

левой доле печени, замещая полностью II - III сегменты, определяется 

неправильной формы упруго-эластической консистенции белесоватого цвета 

образование, размерами 10х12 см (рис. 25). Аналогичные образования 

определятся в IVа - VIII сегментах печени, размерами 4х6 см и в V - VI сегментах, 

размерами 8,х7 см. Желчный пузырь окутан рыхлыми сращениями с большим 

сальником и плотно прилежит к альвеококковому узлу в V, VI сегментах печени. 

Пальпаторно: стенка пузыря участками утолщена. 

 

 



97 

 

 

 

 

Рисунок  25 - Альвеококковое поражение левой доли печени, интраоперационная 

картина 

 

Интраоперационное УЗИ. При исследовании правой доли печени в V - VI, 

а также IV - VIII сегментах печени определяются два гетерогенных 

преимущественно гиперэхогенных аваскулярных образования с чёткими 

неровными контурами, размерами до 8,0-10,0 см, с мелкими гиперэхогенными 

включениями. Образования вовлекают правую ветвь воротной вены до 

конфлюенса, правую и срединную печёночные вены в патологический процесс. 

Учитывая прилежание паразитарных узлов к НПВ и кавальным воротам в 

настоящее время проведение резекции или криодеструкции оставшихся узлов не 

показано – планируется проведение второго этапа резекции печени после 

компенсаторной гипертрофии. Ход операции: выполнена холецистэктомия от 

шейки с раздельной перевязкой пузырного протока и пузырной артерии. На 

гепатодуоденальную связку наложен турникет. Далее мобилизована левая доля 

печени путем рассечения треугольной, левой венечной и серповидной связок. При 

помощи водоструйного деструктора "Erbe" и биполярного электрокоагулятора 

(Valleylab) паренхима печени разделена с пересечением, лигированием и 

клипированием трубчатых структур по плоскости резекции с периодическим 
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пережатием ГДС. Выделены и обработаны сосудисто-секреторные ножки II и III 

сегментов печени и левая печеночная вена интрапаренхиматозно перевязана. 

Произведена сегментэктомия II - III с альвеококковым узлом. 

Гистологическое исследование удаленного препарата от 26.12.2014: 

альвеококкоз печени, хронический холецистит вне обострения. 

Послеоперационный период характеризовался правосторонним 

гидротораксом и желчеистечением по дренажу из области резекции печени. В 

отделении проводили симптоматическую терапию с положительной динамикой. 

При контрольном УЗИ: в брюшной полости и малом тазу свободной жидкости и 

отграниченных жидкостных скоплений выявлено не было. Выписана под 

амбулаторное наблюдение.  

В последующем больная получала противопаразитарную терапию. 

Контрольная МСКТ органов брюшной полости (18.03.2015). Печень с 

четкими контурами. Сегменты II – III удалены. В IVа - VIII сегментах печени 

определяется паразитарная мультилокулярная киста овальной формы, размером до 

8 см, с кальцинатами в центральном отделе (рис. 26а). Аналогичные образования в 

V - VI сегменте, размером до 9,5 см, множественные мелкие во всех сегментах за 

исключением I (рис. 26б). 

Заключение. По сравнению с данными МСКТ от 10.2014 без выраженной 

динамики. 
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б  

Рисунок 26 - На контрольных томограммах (а, б), выполненных через месяцев 

после операции (аксиальная проекция, венозная фаза), в структура и размеры 

ранее выявленных изменений без выраженной динамики. Сегменты II, III удалены 

 

Через три месяца больная госпитализируется для проведения второго этапа 

лечения. 

Данные осмотра при поступлении: общее состояние больной 

удовлетворительное. Жалоб нет. 
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Хирургический статус: на передней брюшной стенке имеется рубец от 

верхнесрединной лапаротомии, дополненный косым разрезом в правое 

подреберье. Печень выступает ниже края реберной дуги на 5 см. Перитонеальных 

симптомов нет.  

16.04.2015 больной выполнен второй этап хирургического лечения в объеме: 

бисегментэктомия V - VI, криодеструкция узла альвеококка в IVа - VIII 

сегментах печени. В области ложа желчного пузыря определяется жидкостная 

структура диаметром до 8 см, напоминающая желчный пузырь, тесно 

примыкающая к альвеококковому узлу правой доли печени, выходящему на 

висцеральную и диафрагмальную поверхность (рис. 27а). Второй альвеококковый 

узел расположен в IVа - VIII сегментах печени, выходит на диафрагмальную 

поверхность, пальпаторно около 6-7 см в диаметре. 

а  
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б  

Рисунок 27 - Альвеококковое поражение правой доли печени: а – 

интраоперационная картина; б наложение криоаппликатора 

 

Интраоперационное УЗИ. Исследование выполнено в три этапа. 

Первый этап (после выделения печени). В  сегментах V–VI и IV-VIII 

определяются два аваскулярных гетерогенных солидных образования, размерами 

до 8,0-10,0 см, с чёткими неровными контурами, В структуре паразитарного очага 

проходит ветвь воротной вены. 

Мобилизована правая доля печени и гепатодуоденальная связка. Вскрыта 

жидкостная структура в области ложе желчного пузыря, эвакуировано около 8 см 

светло-желтого гноя (взята на посев). Данная структура оказалась полостью 

распада альвеококкового узла. Выполнено разделение паренхимы по намеченной 

границе резекции с помощью биполярного коагулятора и аппарата Harmonic. 

Трубчатые структуры в плоскости резекции клиппированы, лигированы, частью 

прошиты, пересечены. Выделены интрапаренхиматозно ветви воротной вены, 

идущие в VI - VII и V - VIII сегментам печени. Селективно пересечены ветки 

вены, питающие альвеококковый узел. Ствол правой воротной вены сохранен 

(подтверждено при ИОУЗИ). Гепатодуоденальная связка по ходу резекции 

пережималась фракционно четырежды (7+23+11+10 мин) =51 минута. 

Интраоперационное УЗИ. Второй этап (после периопухолевой резекции (V 
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- VI сегменты). На трех участках ветвей воротной вены регистрируется 

турбулентый кровоток. 

Выполнена криодеструкция альвеококкового узла в IVа - VIII сегментах 

печени (рис. 27б) аппаратом 2 раза по 5 и 2 мин., аппликатором сплава никеля и 

титана 5 см диаметром из 2 точек 2 раза по 2 мин. 

Интраоперационное УЗИ. Третий этап (после криодеструкции очага IV - 

VIII сегментов печени). В проекции очагового образования определяется iceball, 

кровоток в его проекции не определяется. При исследовании ветвей воротной 

вены (на трёх участках) кровоток определяется. 

Гистологическое исследование удаленного препарата от 20.04.2015: 

альвеококкоз печени. 

Послеоперационный период осложнился истечением желчи по дренажам 

брюшной полости, субфебрильной лихорадкой.  

УЗИ брюшной полости от 22.04.2015: инфильтрат в зоне резекции с 

наличием отдельных жидкостных включений (по типу "пчелиных сот"), 

незначительно выраженная билиарная гипертензия с аэрохолией.  

Под УЗИ-навигацией трижды выполнены лечебно-диагностические 

пункции биломы в зоне резекции. В отделении проводилась симптоматическая 

терапия с положительной динамикой.  

Контрольное УЗИ брюшной полости от 12.05.2015: определяется 

дренируемая билома печени с положительной динамикой в виде вероятного 

"слияния" ранее разграниченных щелевидных прослоек в проекции зоны 

инфильтративных изменений зоны резекции.  

Рана зажила первичным натяжением. Больная была выписана из стационара 

в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.  

В отдалённом послеоперационном периоде пациентке проводится 

динамический УЗ-мониторинг: 

При динамическом УЗИ с применением контрастного препарата 

Соновью (10.02.2016) через 10 месяцев после второго оперативного 
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вмешательства. Печень представлена резецированной правой долей, контуры в 

зоне резекции нечёткие неровные, структура паренхимы печени неравномерно 

уплотнена. В зоне резекции определяются гиперэхогенные скрепки и единичные 

мелкие жидкостные включения. В проекции IV - VIII сегментов определяется 

аваскулярное солидное образование (ранее подвергшееся криодеструкции), 

имеющее нечёткие контуры, неоднородно повышенную эхогенность с 

включениями кальция в центре. При введении контрастного препарата 

образование имеет чёткие контуры, размеры его составляют 71,0 х 65,2 мм. 

Других аваскулярных зон в печени не выявляется.  

В области ранее описываемой биломы определяются незначительные 

инфильтративные изменения без чётких контуров. 

Заключение. Состояние после резекции правой и левой долей печени, 

криодеструкции альвеококкового узла IV - VIII сегментов печени.  

При динамическом ультразвуковом наблюдении в срок до 3,5 лет на фоне 

приёма антигельминтных препаратов прогрессирования процесса не выявлено.  

 

Данное клиническое наблюдение иллюстрирует возможность проведения 

хирургического лечения альвеококкоза печени в два этапа, с применением 

криодеструкции паразитарных очагов на каждом из этапов операции.  Проведение 

поэтапной операции у пациентов с распространенным поражением позволяет 

избежать послеоперационной печеночной недостаточности, как осложнения 

расширенных резекций. Применение ИОУЗИ является необходимой 

составляющей такого рода вмешательств, поскольку без интрапоперационной 

визуализации невозможно контролировать процессы распространения фронта 

замерзания и оттаивания. ИОУЗИ позволяет хирургам оценивать объем поражения 

и эффективность криовоздействия непосредственно в операционной.  
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ГЛАВА 4 

ОЦЕНКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

4.1. Оценка возможностей ультразвукового исследования в раннем 

послеоперационном периоде. 

В раннем послеоперационном периоде всем оперированным пациентам (78 

человек) выполнялось ультразвуковое исследование. Послеоперационные 

осложнения отсутствовали у 36 пациентов (46,1% оперированных пациентов). У 

остальных 42 (53,9%) в раннем послеоперационном периоде ультразвуковым 

методом выявлялись следующие осложнения (табл. 18). 

 

Таблица 18 - Ранние послеоперационные осложнения 

Осложнения в 

раннем ПО 

периоде 

Биломы Гематомы Свободная 

жидкость 

Другое 

Изолированно 6 (7,7%) 2 (2,6%) 4 (5,1%) 6 (7,7%) 

В сочетании 12 (15,4%) 5 (6,4%) 24 (30,7%) 13 (16,7%) 

 

Преобладающим послеоперационным осложнением оказалась свободная 

жидкость различных локализаций и биломы. 

Так же встречались такие осложнения как нагноение послеоперационной 

раны, желчный перитонит, несостоятельность анастомоза, венозные тромбозы, 

гипертермия.  

В послеоперационном периоде, в связи с развитием вышеуказанных 

осложнений, проведение плевральных пункций потребовалось10 (12,8%) 

пациентам, пункций брюшной полости - 16 (20,5%) пациентам. Все манипуляции 

были проведены под ультразвуковым контролем. 

У остальных пациентов проявления послеоперационных осложнений 

самостоятельно регрессировали по данным динамического ультразвукового 

мониторинга.  

Использование ультразвукового исследования как метода первого ряда для 
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поиска и ликвидации послеоперационных осложнений является оправданным и 

логичным вследствие сочетания таких его качеств как высокая 

воспроизводимость исследований и мобильность оборудования. В большинстве 

случаев в раннем послеоперационном периоде не возникает необходимости 

применять иные методы лучевой диагностики. 

 

4.2 Оценка возможностей ультразвукового исследования в 

отдаленном послеоперационном периоде 

4.2.1 Вероятность развития рецидива 

Проанализированы данные 68 пациентов, критерии включения – наличие 

радикальной либо циторедуктивной операции. Операция в объеме R0 была 

проведена 20 (29,4%) пациентам, циторедуктивные вмешательства – 31 (45,5%) 

пациенту, сочетанные криохирургические вмешательства – 17 (25,1%) пациентам. 

После выписки из стационара послеоперационный мониторинг включал в 

себя динамический ультразвуковой контроль через 3-6-9-12 месяцев, по 

возможности проведение МСКТ/МРТ с контрастированием через 6-12-24 месяца, 

наблюдение паразитолога и прием противопаразитарных препаратов. 

Продолженный рост (в период менее 6 месяцев от даты операции) был 

выявлен у 3 (3,8%) пациентов. У 7 (8,9%) пациентов был выявлен рецидив (более 

6 месяцев от даты операции). Максимальный срок появления рецидива составил 7 

лет. 

Рецидивный очаг часто имеет повышенную, по сравнению с первичным 

очагом, эхоплотность, потому рубцовые изменения в зоне оперативного 

вмешательства зачастую могут имитировать рецидив заболевания. В связи с этим, 

всем пациентам при подозрении на развитие рецидива выполнялись МСКТ и/или 

МРТ. 

Все рецидивы были первично выявлены при ультразвуковом исследовании, 

впоследствии все они были подтверждены с помощью компьютерной или 

магнитно-резонансной томографии. 
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4.2.2 Оценка безрецидивной выживаемости в зависимости от типа 

хирургического вмешательства 

В раннем послеоперационном периоде от полиорганной недостаточности 

умерли 2 пациента – одному из них проводилась циторедуктивная операция в 

объеме расширенной правосторонней гемигепатэктомии в сочетании с 

криодеструкцией, второму – циторедуктивная операция в объеме левосторонней 

расширенной гемигепатэктомии с протезированием нижней полой и правой 

печеночной вен. В обоих случаях развитие полиорганной недостаточности было 

спровоцировано достаточно большим объемом операции (применение 

хирургической тактики в отношении данных пациентов было выбрано вследствие 

широкого распространения паразитарного поражения), а также отягощенным 

соматическим состоянием (сопутствующие хронические сердечно-сосудистые 

заболевания). 

В отдаленном послеоперационном периоде умерло два пациента. Один из 

пациентов умер от прогрессирования альвеококкового поражения на 6-м году 

после правосторонней гемигепатэктомии с атипичной резекцией печени на фоне 

применения протипаразитарной терапии. Второй пациент умер от сопутствующей 

патологии (СД) на пятый год после операции. В таблице 19 представлены сводные 

данные об отдаленных послеоперационных осложнениях оперированных 

пациентов. 

Таблица 19 - Отдаленные послеоперационные осложнения 

Осложнения в 

отдаленной ПО 

периоде 

Кол-во 

пациентов 

М/ж Рецидивы Летальный 

исход в 

РПП 

Летальный 

исход в ОПП 

Криодеструкция 17 10/7 2 (11,7%) 1 (5,8%) 0 

R 1-2 31 13/18 6 (19,3%) 1 (3,2%) 2 (6,4%) 

R 0 20 8/12 2 (10,0%) 0 0 

 

В группе радикальных резекций за все время наблюдения выявлено 2 

рецидива (на первом году после операции).  
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В группе циторедуктивных операций выявлено 6 рецидивов (на первом, 

третьем, пятом, шестом, восьмом годах) – данные представлены в таблице 20. 

В группе пациентов, подвергшихся криодеструкции, выявлено 2 рецидива 

(на третьем году после операции в обоих случаях). 

 

Таблица 20- Зависимость типа операций и развития рецидива 

Частота Рецидивы Итого 

Нет да 

Тип операций R0 18 2 20 

Крио 15 2 17 

R1-2 25 6 31 

Итого 58 10 68 

 

При статистической обработке данных с использованием критерия Хи - 

квадрат было обнаружено, что влияние типа операции на наличие либо 

отсутствие рецидива не значимо (χ2 – 0,605).  

Для более детального анализа (попарного сравнения вероятностей 

рецидива) был использован Т-критерий.  

При сравнении операций объема R0 и криохирургических вмешательств Т 

равен 0,167, что означает отсутствие разницы вероятности развития рецидива нет. 

При сравнении операций объема R0 и R1-2 Т равен 0,886, что говорит о 

разнице вероятности рецидива (при R0 – ниже, чем при R1-2). 

Таким образом, можно говорить о том, что вероятность рецидива при 

выполнении криохирургических вмешательств сопоставима с таковой у 

пациентов, подвергшихся радикальной резекции и ниже вероятности рецидива в 

группе циторедуктивных резекций. Однако количество пациентов, включенных в 

исследование, слишком мало, чтобы можно было говорить о статистической 

значимости полученных данных. Для более точной оценки требуется большее 

количество наблюдений 
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Для оценки безрецидивной выживаемости пациентов после различных 

видов оперативных вмешательств был использован метод Каплана-Мейера (рис. 

28, табл. 21).  

.  

Рисунок  28 - Безрецидивная выживаемость у пациентов, подвергшихся 

радикальной резекции (синий график), сочетанному криохирургическому 

вмешательству (желтый график) и циторедуктивной резекции (зеленый график) 

 

Таблица 21- Зависимость выживаемости от типа операции 

Тип операции 5-летняя 

безрецидивная 

выживаемость (%) 

9-летняя безрецидивная 

выживаемость (%) 

R 0 98,2 92,0 

Криохирургия 89,4 89,1  

R 1-2 90,0 76,3 

 

Метод Каплана-Мейера позволяет оценить долю пациентов, у которых не 

произошло терминальное событие (летальный исход либо рецидив), оценить 
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вероятность отсутствия события к определенному моменту времени от начала 

наблюдения. Такую вероятность называют выживаемостью, функцию 

зависимости выживаемости от времени – функцией выживаемости. 

Графическим представлением метода Каплана–Майера являются кривые 

выживаемости: по оси ординат откладывают вероятность наступления событий, а 

по оси абсцисс – время. 

Кривая выживаемости представляет собой серию горизонтальных, 

снижающихся ступеней, величина снижения которых отражает кумулятивную 

долю пациентов, у которых к конкретному моменту времени событие не 

произошло. Каждая ступень представляет собой тот момент времени, в который 

произошло терминальное событие. 

По полученным данным 5-летняя выживаемость пациентов после 

криохирургических вмешательств близка к таковой у пациентов с 

циторедуктивными резекциями. Однако 9-летняя безрецидивная выживаемость 

пациентов, подвергшихся криохирургическим вмешательствам, близка группе 

радикальных резекций. Однако статистическая значимость полученных в нашем 

исследовании данных мала вследствие малого количества пациентов, что требует 

проведения дальнейших исследований и динамического наблюдения за 

оперированными пациентами. 

 

Таким образом, данные полученные в нашем исследовании, позволяют 

говорить о том, что 9-летняя безрецидивная выживаемость пациентов, 

подвергшихся криохирургическим вмешательствам, ближе к группе радикальных 

резекций (однако 5-летняя выживаемость пациентов с криохирургическим 

вмешательствами близка к таковой у пациентов с циторедуктивными резекциями).  

Вероятность рецидива при выполнении криохирургических вмешательств 

значимо сопоставима с таковой у пациентов, подвергшихся радикальной резекции 

и ниже вероятности рецидива в группе циторедуктивных резекций. К сожалению, 

статистическая значимость полученных в нашем исследовании данных также 
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мала вследствие небольшого количества пациентов и ограниченного времени 

наблюдений. Получение статистически достоверной информации будет возможно 

после проведения дальнейших исследований и динамического наблюдения за 

оперированными пациентами. 

 

4.2.3 Клиническое наблюдение №2. 

Пациентка Е., 57 лет, с распространённым альвеококкозом печени, 

вовлекающим в процесс нижнюю полую вену. 

Анамнез. В 2008 г. в плановом порядке была госпитализирована в НМИЦ 

хирургии им. А. В. Вишневского. При поступлении активных жалоб не было. Из 

анамнеза -  при проведении диспансеризации по месту жительства было выявлено 

объемное образование в правой доле печени, размерами 14х13 см, занимающее V-

VI сегменты (по данным ультразвукового исследования). Пациентка направлена на 

амбулаторное обследование в Боткинскую больницу, затем в РОНЦ им. Блохина, 

где была проведена пункционная биопсия печени. По результатам биопсии 

подтверждена паразитарная природа образования. 

Обследование в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. Жалоб нет. 

Состояние удовлетворительное. Печень увеличена - (+3 см из-под края реберной 

дуги), пупочное кольцо расширено до 2 см с наличием вправимого грыжевого 

выпячивания. 

УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства. Печень 

увеличена в размерах, контуры неровные, четкие, эхоструктура неоднородная, 

эхогенность повышена. В проекции V-VI-VII-VIII и отчасти I и IV сегментов 

лоцируется аваскулярное объемное гетерогенное кистозно-солидное образование 

размерами 151х139х131 мм. Образование имеет неправильную, ближе к овальной, 

форму, нечёткие неровные контуры. Очаг вовлекает в себя устье печеночных вен; 

интимно прилежит к стенке нижней полой вены, деформируя ее протяжении  

около 23мм. Так же в структуре образования проходят правая и срединная 

печёночные вены, просвет их достоверно не лоцируется. Медиальный контур 
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образования огибает левая ветвь печеночной вены, стенка ее, прилегающая к 

образованию, достоверно н лоцируется – вовлечена в патологический процесс. 

Холедох диаметром 6 мм, свободен. Желчный пузырь с неоднородным 

содержимым и утолщенными до 5 мм стенками. Заключение. Кистозно-солидное 

образование правой доли печени с распространением на сегменты левой доли – 

эхографическая картина альвеококкоза печени. 

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства. Печень 

увеличена; контуры четкие, бугристые, латеральной и задней поверхностям 

визуализируются втяжения.  В квадратной, правой, и частично в сегментах левой 

доли определяется неоднородное образование размерами 13х14х15 см. Контуры 

неровные, нечеткие, структура гетерогенная за счет наличия центральной 

жидкостной зоны с нечетким внутренним контуром.  По периферии определяется 

мягкотканая зона толщиной до 5 см, неоднородная за счет мелких жидкостных 

участков до 7 мм в диаметре. Правая печеночная вена ограниченно 

визуализируется на протяжении 1 см после отхождения, дистальнее вовлечена в 

патологический процесс, просвет не дифференцируется. Левая и срединная 

печеночные вены интактны. Правая ветвь воротной вены частично 

компремирована, средняя ветвь лоцирована на участке 4 см после отхождения 

далее вовлечена в структуру образования. Нижний контур образования прилегает 

к нижней полой вене, просвет вены сужен до 2 см, стенка вены интактна. В 

области печени и по переднему ее контуру лоцируются увеличенные, 

инфильтрированные лимфатические узлы.  

Заключение: МР-картина кистозно-солидного образования печени 

(соответствует альвеококковому поражению) 

МСКТ-исследование органов брюшной полости с контрастным 

усилением. Печень увеличена, 2-3 сегменты гипертрофированы. В проекции IVа-

VII-VIII и частично 5 и 6 сегментов определяется образование размерами 

13х14х13 см, с нечеткими фестончатыми контурами, неоднородной структурой, с 

включением мелкоточечных кальцинатов в верхней части, с центральной, не 
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накапливающей контрастный препарат зоной, и периферической зоной солидной 

структуры. Верхний полюс образования тесно контактирует с диафрагмой, 

возможно прорастание. Правая печеночная вена проходит в структуре 

образования, средняя и левая печеночные вены интактны. Образование 

охватывает нижнюю полую вену более чем на ¾ окружности, наименьший 

просвет - 11 мм. Левая ветвь воротной вены огибает образование по нижнему 

полюсу, правая ветвь компремироана на расстоянии 20 мм от бифуркации, 

лоцируются более мелкие субсегментарные ветви (до 4,5 мм), одна из них 

прилежит к нижнему контуру образования. Желчные протоки умеренно 

расширены в проекции 5-6 сегментов. В печеночно-двенадцатиперстной связке 

кпереди от головки поджелудочной железы определяется увеличенный 

лимфатический узел размерами 13х10х20 мм. 

Заключение. Альвеококкоз печени с вовлечением нижней полой вены, 

правой ветви воротной вены, средней и левой печеночных вен (общий ствол). 

Признаки билиарной гипертензии в V-VI сегментах.  Тотальная окклюзия правой 

печеночной вены. Нельзя исключить прорастание правого купола диафрагмы, 

правого надпочечника.  

Для уточнения состояние и проходимости печеночных вен и возможной 

инвазии опухоли в печеночные и нижнюю полую вены (пациентке была проведена 

нижняя каваграфия). 

Заключение: экстравазальная компрессия нижней полой вены. 

С учетом полученных на дооперационном этапе данных был сформулирован 

диагноз – альвеококковое поражение печени. Пациентке выполнено оперативное 

вмешательство в объёме расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, 

краевая резекция нижней полой вены, протезирование нижней полой вены 

протезом Гортекс (рис. 29). 
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Рисунок 20 -  Интраоперационное фото, протезирование нижней полой вены 

протезом Гортекс 

 

В ходе операции выполнялось интраоперационное ультразвуковое 

исследование с целью контроля кровотока в культе печени и протезе. 

Послеоперационный период осложнился правосторонним гидротораксом и 

выпотом в правом поддиафрагмальном пространстве.  

Пациентка выписана на 10-е сутки после операции в удовлетворительном 

состоянии под амбулаторное наблюдение. 

В октябре 2012 г. у пациентки внезапно появляется клиническая картина 

механической желтухи (иктеричность слизистых и  кожных покровов, потемнение 

мочи, посветление кала); при амбулаторном обследовании (УЗИ брюшной 

полости) диагностирован рецидив заболевания (рис. 30). 
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а  б  

в  

Рисунок 30 - УЗ-изображения рецидива заболевания (указан метками): а, б – в 

зоне резекции, по ходу нижней полой вены, в - во II сегменте печени. 

 

Пациентка вновь госпитализирована в НМИЦ Хирургии имени А.В. 

Вишневского. 

По данным магнитно-резонансной томографии был подтвержден рецидив 

альвеококкоза печени с распространением паразитарного очага паракавально (рис. 

31а) и наличием дополнительного опухолевого узла во II сегменте печени (рис. 

31б), билиарная гипертензия резидуального фрагмента печени с блоком на уровне 

конфлюенса (рис. 31в). 
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в  

Рисунок 31 - МР-изображения рецидива альвеококкоза печени в зоне резекции: а – 

T2 коронарная проекция; б – Т2 В.И.; в – МРХПГ 

 

Пациентке выполнено паллиативное вмешательство (ЭРХПГ, ЭПСТ, 

бужирование и стентирование общего желчного протока). 

В удовлетворительном состоянии пациентка выписалась под амбулаторное 

наблюдение. 

В январе 2013 г. при амбулаторном обследовании была выявлена 

парапротезная флегмона и тромбоз протеза, пациентку вновь госпитализировали в 

Институт Хирургии имени А.В. Вишневского. 

Ультразвуковое исследование. В правой плевральной полости 

определяется выпот с расхождением листков плевры до 45-50 мм, в левой 
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плевральной полости, брюшной полости и малом тазу свободной жидкости не 

выявлено. 

Печень представлена гипертрофированной левой долей, контуры в зоне 

резекции чёткие неровные, структура неоднородная. В зоне резекции и по 

диафрагмальному контуру печени определяются преимущественно 

гиперэхогенные мелкие очаговые образования (до 13 мм в диаметре) с нечеткими 

неровными контурами. В зоне резекции визуализируется неоднородная зона с 

гипоэхогенной полостью размером до 45 мм. Визуализация данной области 

ограничена наличием неоднородного инфильтрата (расположен от устья левой 

печёночной вены и далее по ходу нижней полой вены к почечным венам), с 

множественными гиперэхогенными точечными включениями с эффектом 

дистальной реверберации (соответствуют пузырькам газа), с наличием 

жидкостного компонента толщиной до 5 мм. 

НПВ на печеночном сегменте полностью окклюзирована тромботическими 

массами (рис. 32а). Кпереди лоцируется шунт, просвет его проходим, 

окрашивается равномерно (рис. 32б). Справа и кпереди по ходу нижней полой 

вены определяется ход протеза; анастомозирован с нижней полой веной выше 

уровня печёночных вен и выше уровня впадения почечных вен. Просвет протеза 

выполнен тромботическими массами повышенной эхогенности. Верхняя граница 

тромбоза определяется нечётко, нижняя граница тромбоза  - на уровне впадения 

правой почечной вены (тромбоз переходит на просвет нижней полой вены, 

частично окклюзируя ее). На уровне впадения левой почечной в нижнюю полую 

вену тромботичекие массы не лоцируются. Описанный выше инфильтрат 

прослеживается вдоль всего хода протеза (наиболее выражен в 

поддиафрагмальном пространстве). 

Желчный пузырь удалён. Внутрипечёночные желчные протоки 

незначительно расширены, отмечается аэрохолия. В просвете гепатикохоледоха 

лоцируется линейная двухконтурная гиперэхогенная структура - стент. 

Заключение. Состояние после расширенной правосторонней 
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гемигепатэктомии. Окклюзирующий тромбоз нижней полой вены (печеночный 

сегмент). Тромбоз протеза нижней полой вены. Гетерогенный очаг с 

деструктивной полостью  - соответствует рецидиву альвеококкокоза. Диффузные 

изменения паренхимы печени. Аэробилия. Малый правосторонний гидроторакс. 

 

а  б  

Рисунок 32 - УЗ-изображения нижней полой вены: а – тромботические массы в 

просвете вены, В-режим; б – кровообращение осуществляется посредством 

шунта, расположенного кпереди, режим цветового допплеровского картирования 

 

С целью дообследования пациентке выполнена компьютерная томография 

грудной и брюшной полости. 

В правой плевральной полости определяется небольшое количество 

жидкости. 

В V сегменте правого легкого лоцируется очаг неправильной округлой 

формы, до 10 мм в диаметре, с четкими неровными контурами, с «нежными» 

кальцинатами в структуре. Определяются единичные лимфатические узлы в 

области ретрокавального пространства (до 6 мм), бифуркационный узел до 8 мм. 

Справа в поддиафрагмальном пространстве определяется жидкостная 

полость со стенками толщиной до 4,5 мм и уровнем жидкости, размерами до 

76х49х81 мм, в полости определяется протез нижней полой вены, в его просвете 
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газ (рис. 33). 

 

Рисунок 3 - МСКТ-изображение парапротезного инфильтрата с признаками 

абсцедирования в поддиафрагмальном пространстве справа 

 

Культя печени размерами 221х95х183 мм, контуры ее ровные, четкие, 

паренхима однородная, плотность не изменена (53 ед. Н в нативную фазу). 

Сосудистый рисунок дифференцируется. Очаговые образования печени не 

определяются. 

Желчный пузырь не лоцируется. Внутри- и внепеченочные желчные 

протоки не расширены, в просвете гепатикохоледоха определяется стент. 

В просвете нижней полой вены определяются тромботические массы (рис. 

34). Почечный венозный отток реализуется за счет расширенных позвоночных 

вен, наблюдается эктазия непарной вены до 12 мм. 
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Рисунок 34 -  МСКТ-изображение тромбоза нижней полой вены 

 

Заключение. Тромбоз нижней полой вены и протеза нижней полой вены (газ 

в просвете протеза). Парапротезный инфильтрат с признаками абсцедирования. 

Жидкость в правой плевральной полости, образование в 5сегменте правого 

легкого (нельзя исключить паразитарную природу). Признаки легочной 

гипертензии. 

По результатам обследования было принято решение о выполнении 

пациентке минимально инвазивного вмешательства. 

Пациентке была выполнена прицельная пункция жидкостного компонента 

вдоль тромбированного протеза с получением и эвакуацией приблизительно 50 мл 

гноя; с последующей чрезигольной санацией раствором диоксидина. 

На следующий день из эпигастрального, а затем из межреберного доступа 

справа выполнена поисковая пункция жидкостного компонента вдоль 
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тромбированного протеза, с эвакуацией приблизительно 20 мл гноя с 

последующим нагнетанием 40 мл физиологического раствора и дренированием 

многофункциональным дренажным катетером. Дренаж фиксирован. Осложнений 

не было. 

После регулярных санаций и антибактериальной терапии было приято 

решение о выписке пациентки на амбулаторное лечение с установленным 

дренажным катетером. 

Контрольное ультразвуковое исследование через 60 дней после установки 

дренажа: В брюшной полости, забрюшинном пространстве, а также в малом тазу 

свободной жидкости не выявлено. 

Печень представлена гипертрофированной левой долей, толщина ее 

составляет 140 мм, контуры ровные, четкие, структура неоднородная, 

повышенной эхогенности. В подпеченочном пространстве в проекции хода 

внепеченочного сегмента воротной вены и тромбированного протеза нижней 

полой вены определяется жидкостное скопление с плотными кальцинированными 

стенками, поперечными размерами 33х31 мм, окруженное валом инфильтративно 

измененных тканей, продолжающихся к области ворот печени (рис. 35), а также в 

виде узкой полоски вдоль ствола нижней полой вены каудально и краниально. В 

полости этого скопления прослеживается ход дренажа. 
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Рисунок 35 -  УЗ-изображения рецидива альвекоккока в зоне резекции печени в В-

режиме в двух проекциях (а, cys - кистозное образование; б – с измерением 

размеров) 
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Нижняя полая вена частично проходима, заполняется за счет срединной и 

левой печеночных вен (рис. 36а). Далее просвет вены окклюзирован 

тромботическими массами. По контуру вены прослеживается протез с 

гиперэхогенными стенками, просвет которого также полностью обтурирован 

тромботическими массами (рис. 36б). Тромботические массы переходят на 

просвет нижней полой вены выше уровня впадения почечных вен. Нижний 

уровень тромботических масс находится на уровне устьев почечных вен, с 

переходом на левую почечную вену (рис. 36в). Отток из почечных вен 

осуществляется в расширенные позвоночные вены (рис. 36 г, д). 

а  

 б  
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Рисунок 36 - УЗ-изображения патологических изменений в нижней полой вене: а – 

устье печёночных вен (vhm – срединная печёночная вена, vhs – левая печёночная 

вена) с частично тромбированной (tr) нижней полой веной (ivc) на этом уровне; б 

– тромбированный протез нижней полой вены; в – переход тромботических масс с 

нижней полой вены на левую почечную вену; г – расширение поясничной вены, 

через которую дренируется в нижнюю полую левая почечная вена; д – 

регистрация спектра кровотока по поясничной вене 

 

На уровне диафрагмы выделяется эктазированная вена диаметром 12,0 мм 

(вероятно, v. azygos), прослеживается до устья печёночных вен и далее по ходу 

нижней полой вены. 

Стол воротной вены извит, распластан по передней стенке тромбированной 

нижней полой вены (рис. 37). 

Внутрипеченочные желчные протоки содержат газ, в периферических 

отделах локально расширены до 4-5 мм, в просвете гепатикохоледоха 

визуализируется двухконтурная гиперэхогенная линейная структура - стент (рис. 

38). Желчный пузырь удален. 

Поджелудочная железа не изменена. 

Селезенка увеличена (S = 55 см
2
). 
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Рисунок 37 -  УЗ-изображение ствола воротной вены, распластанной на 

тромбированной нижней полой вене в режиме цветового допплеровского 

картирования 

 

 

Рисунок 38 -. УЗ-изображение стента в просвете холедоха (указан стрелками) 

 

Заключение. Состояние после расширенной правосторонней 
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гемигепатэктомии. Рецидив альвеолококкоза в зоне резекции. Окклюзирующий 

тромбоз нижней полой вены, шунта нижней полой вены. Тромбоз устья левой 

почечной вены с развитием коллатерального кровотока за счет поясничных вен и 

системы непарной\полунепарной вен. Состояние после наружного дренирования 

полости подпеченочного абсцесса по ходу нижней полой вены и протеза нижней 

полой вены. Признаки аэрохолии (хронического холангита).  

Через шесть месяцев дренаж мигрировал из полости (подтверждено по 

данным ультразвукового исследования и фистулографии) и был удалён. 

Через два месяца при контрольном ультразвуковом и компьютерно-

томографическом исследованиях был отмечен рост рецидивного образования в 

воротах печени со сдавлением просвета воротной вены (рис. 39), дальнейшее 

расширение непарной вены. 

а  
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Рисунок 39 - Сдавление просвета воротной вены рецидивным узлом образования: 

а – УЗ-изображение в режиме цветового допплеровского картирования; б – 

МСКТ-изображения в венозную фазу исследования  

 

Далее у пациентки отметилось сначала невыраженное, а с октября 2013 г. 

значительное (до 8 мм) расширение внутрипечёночных желчных протоков, что 

было вызвано частичной инкрустацией стента солями желчных кислот. После 

попытки эндоскопического разрешения ситуации (рис. 41), была выполнена 

холангиография и наружно-внутреннее дренирование левой доли печени. 

Пациентке была выполнена пункция левого долевого протока. При 

холангиографии отмечено поступление контрастного вещества в желчные протоки 

левой доли печени. Протоки левой доли печени умеренно расширены. Просвет 

билиарного протеза и кишка не контрастируются. Проводник проведен через 

билиарный протез в просвет кишки (рис. 40, 41) Выполнена контрольная 

холангиография – билиарное дерево левой доли печени и просвет кишки 

контрастируются, позиционирование дренажей правильное, подтекания 

контрастного вещества нет. 
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Рисунок 40 - Холангиограмма с проводником в просвете стента 

 

 

Рисунок 41 - Ангиограмма, проводник проведен через билиарный протез в 

просвет кишки 
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При дальнейшем прогрессировании патологического процесса, 

(фиксировался по данным ультразвукового исследовании и компьютерной 

томографии) приблизительно через каждые 4-6 месяцев производили замену 

транспеченочного дренажа (в 2013 - 2015 г пятикратно). 

В 2015 г. прогрессирование заболевания привело к летальному исходу. 

 

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует возможности 

хирургического лечения распространенного альвеококкоза печени и роли 

ультразвуковой диагностики в планировании и осуществлении такого лечения.  

В настоящее время пациентам с подобным объемом альвеококкового 

поражения рекомендовано проводить трансплантацию печени. Однако, на момент 

первичного обращения (2008 г.) трансплантация печени технически не могла быть 

осуществлена, и единственно возможной хирургической тактикой в отношении 

данной пациентки явилось выполнение расширенной гемогепатэктомии с 

протезированием участка нижней полой вены. 

Необходимо упомянуть, что пациентка, в силу личностных особенностей, 

нерегулярно и непродолжительно принимала назначенное противопаразитарное 

химиотерапевтическое лечение, что явилось одной из причин молниеносного 

прогрессирования патологического процесса. Однако следует отметить, что в 

условиях хирургического стационара, специализирующегося на лечении 

пациентов с поражением органов гепатопанкреатобилиарной системы, даже 

случае такого массивного распространения первичного процесса (задействованы 

обе доли печени и нижняя полая вену), и при рецидиве заболевания на фоне 

отказа от противопаразитарной химиотерапии оказалось возможным продлить 

жизнь пациентки на семь лет.  
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ГЛАВА 5 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Несмотря на активное развитие современных методов лечения [100], 

альвеококкоз печени был и остается хирургически зависимым заболеванием [24, 

41, 47]. Особенности течения данной патологии - инвазивный рост, 

рецидивирующий характер, отсутствие патогномоничной симптоматики и 

характерной лучевой картины - требуют от тандема диагност-хирург слаженной 

командной работы, максимального взаимопонимания и высокой степени доверия 

[44, 68, 75].  

Как на этапе первичной диагностики, так и на стадии предоперационной 

подготовки на враче лучевой диагностики лежит высокая ответственность, 

поскольку решение о целесообразности хирургического лечения, о его объеме и 

тактике, принимается хирургом именно на основании четкой и грамотной оценки 

распространения патологического процесса и вовлечения в него стратегически 

важных органов и тканей [30, 44, 68, 75,79].  

Возможность проведения радикальной резекции, сочетанного 

криохиругического вмешательства, трансплантации печени определятся, в первую 

очередь, лучевой картиной заболевания [45, 82, 87].  

В современных многопрофильных стационарах, направленных на 

хирургическое лечение заболеваний печени, в том числе и альвеококкоза, в 

распоряжении лучевого диагноста имеется широкий спектр диагностических 

возможностей – исследования МСКТ и МРТ, с возможностью использования 

контрастного усиления, ультразвуковые методы с применением различных 

модальностей. Поэтому важной задачей для врача лучевой диагностики является 

выбор наиболее рационального диагностического алгоритма, с учетом исходных 

клинических данных и экономической целесообразности [30, 75]. 

Бесспорно, золотым стандартом в предоперационной диагностике 

альвеококкоза печени остается МСКТ с внутривенным контрастированием [46, 
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83]. Данный метод исследования является лидером в визуализации 

микрокальцинатов – основного диагностического признака данного заболевания 

[46, 78, 83].  

Для диагностики вовлечения в патологический процесс билиарной системы 

наиболее целесообразно использование МР-холагниграфии [14, 22, 29, 30, 69] . 

Однако, мировая литература все чаще упоминает ультразвуковое 

исследование в качестве достойного дополнения данным методикам. Благодаря 

активному развитию ультразвуковой аппаратуры, качество визуализации и 

точность диагностики неуклонно повышается [43, 44, 53, 61, 71, 83, 89,  92, 102].  

Результаты нашего исследования показали, что диагностическая мощность 

ультразвукового метода достаточно высока, и в настоящий момент можно 

уверенно говорить о сопоставимости ультразвуковой картины по большинству 

принципиально важных диагностических критериев с данными МСКТ и МРТ. 

Изолированное применение ультразвукового исследования на дооперационном 

этапе может быть оптимальным решением для пациентов, имеющих 

противопоказания к МСКТ, либо МРТ (пациенты с аллергией на йодсодержащие 

препараты и препараты гадолиния, с нарушенной почечной функцией, 

беременные женщины, пациенты с неадекватными психическими реакциями или 

с избыточной массой тела, пациенты с эндопротезами, кардиостимуляторами, 

клипсами).  Кроме того, использование ультразвуковой диагностики как 

динамического дополняющего метода исследования дает возможность оперативно 

получать важную диагностическую информацию, без излишней финансовой, 

психологической и лучевой нагрузки на пациента.  

Полученные в ходе нашего исследования данные позволяют судить о 

высокой диагностической ценности ультразвукового метода. К сожалению, малое 

количество наблюдений не позволяет говорить о статистической значимости части 

полученных результатов. Однако в настоящий момент с уверенностью можно 

сказать, что эффективность ультразвукового исследования достоверно 

сопоставима с таковой у МСКТ и МРТ при оценке таких принципиально важных 
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дооперационных параметров, как вовлечение в патологический процесс области 

ворот печени, нижней полой вены и печеночных вен. Дальнейшего исследования 

требует оценка вовлечения артерий печени, воротной вены и ее ветвей.  

Что касается возможностей ультразвукового исследования с контрастным 

усилением, проводимого на дооперационном этапе у данной категории пациентов, 

то по результатам нашего исследования с уверенностью можно сказать, что  

данный метод диагностики обладает большей информативностью и способен 

более точно оценить размеры и топографию альвеококковых очагов, уточнить 

распространённость патологического процесса. Эти результаты не противоречат 

мировым данным, однако для более детальной оценки возможностей метода 

необходимо проведение дальнейших исследований. 

Хирургические вмешательства у пациентов с альвеококкозом печени в 

большинстве случаев технически сложны, даже при наличии большого объема 

грамотной дооперционной диагностической информации [15, 24, 41, 45, 66, 81]. 

Зачастую во время операции критически важна точная оценка инвазии 

паразитарной ткани в тактически важные структуры печени, уточнение истинных 

границ альвеококкового очага, интраоперационная оценка кровотока в культе 

печени и по протезированным сосудам [21, 26, 50]. Применение 

интраоперационного ультразвукового исследования позволяет в некоторых 

случаях сменить операционную тактику, расширить либо сузить объем 

вмешательства, предотвратить интраоперационные осложнения,. Кроме того, при 

проведении сочетанных циторедуктивных криохирургических вмешательств 

применение интраоперационного ультразвукового исследование является 

необходимой технической составляющей, без которой данный вид операций 

неосуществим [4, 5, 50]. 

В нашем исследовании не выявлено статистически значимой связи между 

наличием или отсутствием интраоперационного ультразвукового исследования и 

возникновением послеоперационных рецидивов, частотой послеоперационных 

осложнений. 
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Однако следует учитывать, что у наших пациентов интраоперационное 

ультразвуковое исследование проводилось при лишь при наличии сложной или 

спорной интраоперационной ситуации, широком распространении паразитарного 

процесса или инвазии его в стратегически важные структуры печени или 

прилежащие органы, а также при криохирургическом лечении. 

Принимая во внимание данные литературы и учитывая результаты нашего 

исследования, в настоящий момент можно утверждать, что выполнение 

интраоперационного ультразвукового исследования рекомендуется проводить при 

любом оперативном вмешательстве у пациентов с альвеококкозом печени вне 

зависимости от его планируемого объема. Возможность смены тактики операции 

в зависимости от полученных на интраоперационном этапе ультразвуковых 

данных с высокой долей вероятности может улучшить прогноз пациента. При 

криохирургичеком лечении альвеококкоза печени, в том числе этапном, 

интраоперационное ультразвуковое исследование является необходимой 

составляющей методики, поскольку обеспечивает адекватное ее исполнение.  

Учитывая безопасность, воспроизводимость, мобильность, высокую 

эффективность и информативность метода, необходимо дальнейшее исследование 

роли интраоперационного ультразвукового исследования в хирургическом 

лечении альвеококкоза печени. 

Радикальная резекция - единственный рекомендованный ВОЗ метод 

хирургического лечения альвеококкоза печени, имеет ряд принципиальных 

ограничений: альвеококковое поражение не должно распространяться на сосуды 

обеих долей печени, не должно вовлекать в себя область глиссоновых и кавальных 

ворот. Рекомендованный захват здоровых тканей в настоящий момент составляет 

2 см [24, 40, 64].  

Другой способ радикального лечения альвеококкоза – трансплантация 

печени – противопоказан при наличии внепеченочного распространения 

патологического процесса и наличии отдаленных паразитарных метастазов [31, 

36]. Учитывая особенности течения заболевания и трудности его первичной 
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диагностики, количество пациентов, которым возможно проведение радикального 

хирургического лечения либо трансплантации печени, удручающе мало [24, 47, 

63]  

Возможность проведения сочетанной операции, включающей в себя 

циторедуктивную резекцию с последующим воздействием на резидуальную 

паразитарную ткань криодеструктором делает такое оперативное вмешательство 

весьма приближенным по непосредственным и отдаленным результатам к 

радикальной резекции печени [4, 7, 18, 20, 26]. Оценка выживаемости пациентов с 

криохирургическим вмешательствами в нашем исследовании демонстрирует, что 

9-летняя выживаемость пациентов с сочетанным циторедуктивным и 

криохирургическом вмешательстве близка к таковой у пациентов, подвергшихся 

радикальным резекциям.  

Кроме того, по нашим результатам, вероятность возникновения рецидива 

при выполнении криохирургических вмешательств значимо сопоставима с 

таковой у пациентов, подвергшихся радикальной резекции и ниже вероятности 

рецидива в группе циторедуктивных резекций.  

Результаты проведённого нами исследования подтверждают данные 

литературы и позволяют рекомендовать проведение сочетанных 

криохирургических вмешательств у пациентов с альвеококкозом печени, 

имеющих противопоказания к радикальной резекции либо трансплантации 

печени. 

Даже технически удачно проведенная хирургическая операция не 

гарантирует отсутствия послеоперационных осложнений. В особенности это 

утверждение относится к пациентам с альвеококкозом печени, вследствие 

большого объема поражения, наличия разнообразных осложнений заболевания, 

часто усугубленных общим состоянием пациента [3, 15, 45, 75]. Использование 

ультразвукового исследования как метода первого ряда для поиска и ликвидации 

послеоперационных осложнений является оправданным и логичным вследствие 

сочетания таких его качеств как высокая чувствительность, точность и хорошая 
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воспроизводимость исследований, а также мобильность оборудования.  

В большинстве случаев в раннем послеоперационном периоде не возникает 

необходимости применять иные методы лучевой диагностики.  

Возможность ликвидации большей части основных послеоперационных 

осложнений, таких как жидкостные скопления различных локализаций, позволяет 

говорить о ведущей роли ультразвукового исследования на данном этапе лечения, 

отодвигающем на второй план МСКТ и МРТ, как методы уточняющие и 

дополнительные.  

В отдаленном послеоперационном периоде применение различных 

сочетаний методов лучевой диагностики зависят, в первую очередь, от 

возможностей региона проживания пациента, поскольку ареал распространения 

паразита включает в себя, в том числе, отдаленные регионы со слабо развитой 

системой здравоохранения. Однако наиболее целесообразной представляется 

схема, в которую включен динамический ультразвуковой контроль на 3-9-15 

месяцы и МСКТ-контроль на 6-12-18-24 месяцы после выписки из стационара. 

Далее у пациентов с радикальной резекцией печени наблюдение можно 

прекратить. У пациентов с циторедуктивными криохирургическими 

вмешательствами и трансплантацией печени рекомендуется продолжать 

наблюдение в режиме УЗ-контроль 1 раз в год, МСКТ-контроль 1 раз в 2 года, 

вплоть до получения четырехкратных отрицательных серологических результатов 

при отсутствии лучевой картины рецидива.  

В нашем исследовании все рецидивные образования у пациентов первично 

были выявлены при ультразвуковом исследовании и лишь впоследствии 

подтверждены на МСКТ.  

Полученные нами результаты не противоречат данным мировой литературы 

и позволяют по-новому взглянуть на лечение пациентов с распространенным 

альвеококковым поражением печени, а также роль ультразвуковой диагностики в 

этом лечении. Возможность приблизить отдаленные послеоперационные 

результаты у пациентов, подвергшихся комбинированному криохирургическому 
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вмешательству, к результатам пациентов, получивших радикальное оперативное 

лечение, во многом достигается благодаря адекватной и качественной лучевой 

диагностике. Ультразвуковая диагностика, благодаря своим преимуществам, 

является равноправным составляющим этапа планирования тактики оперативного 

вмешательства, в то время как в интра- и послеопарационном этапе этот вид 

диагностики играет первостепенную роль. Отсутствие статистической значимости 

части полученных данных вызвана малочисленностью изучаемых групп (как 

следствие низкой распространенности заболевания) и требует продолжения 

исследований в этом направлении. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют нам в качестве 

практических рекомендаций предложить следующий алгоритм диагностики, 

лечения и послеоперационного мониторинга пациентов с альвеококкозом печени 

(рис. 42).  
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Рисунок 42 - Алгоритм диагностики, лечения и послеоперационного мониторинга 

пациентов с альвеококкозом печени 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

ВЫВОДЫ  

 

1. Эффективность дооперационного ультразвукового исследования достоверно 

сопоставима с таковой у МСКТ и МРТ при оценке таких параметров, как 

вовлечение в патологический процесс ворот печени (значение AUC для УЗИ 

- 0,781 для МСКТ – 0,764, для МРТ – 0,714 (p<0.05)), нижней полой вены 

(значение AUC для УЗИ - 0,826 для МСКТ – 0,855, для МРТ – 0,787 (p<0.05)) 

и печеночных вен (значение AUC для УЗИ - 0,979 для МСКТ – 0,771, для 

МРТ – 0,729 (p<0.05)). 

2. Ультразвуковое исследование с контрастным усилением позволяет с большей 

точностью, чем исследование в В-режиме, оценить размеры и 

распространенность патологического процесса, что, в свою очередь, 

позволяет адекватно определить объем оперативного вмешательства. Также 

использование контрастного усиления позволяет определить активность 

патологического процесса, что дает возможность прогнозировать его 

развитие. 

3. Убедительной корреляционной связи между проведением ИОУЗИ и 

возникновением послеоперационного рецидива и частотой 

послеоперационных осложнений не получено (χ2 – 0,78). Однако по 

результатам ИОУЗИ возможно уточнение взаимоотношения анатомических 

структур печени с паразитарным очагом, изменение тактики оперативного 

вмешательства, а также оценка кровотока в протезированных сосудах и 

культе печени.  

4. Ультразвуковой мониторинг в раннем послеоперационном периоде в 

большинстве случаев достаточен для выявления и последующей ликвидации 

основных послеоперационных осложнений. 

5. Влияние типа операции на наличие либо отсутствие рецидива не значимо (χ2 

– 0,605). Однако, вероятность рецидива при выполнении криохирургических 

вмешательств сопоставима с таковой у пациентов, подвергшихся 

радикальной резекции и ниже вероятности рецидива в группе 
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циторедуктивных резекций. 9-летняя безрецидивная выживаемость у 

пациентов с криохирургическим вмешательством (89,1%) сопоставима с 

таковой у пациентов из группы радикальных резекций (92,0%) и существенно 

выше, чем у пациентов из группы циторедуктивных резекций (76,3%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Проведение мультимодального ультразвукового исследования на 

дооперационном этапе необходимо для всех пациентов с альвеококкозом печени. 

Ультразвуковое исследование, в том числе, с контрастированием, может 

применяться как самостоятельный метод исследования при наличии у пациента 

противопоказаний к проведению МСКТ и МРТ с контрастированием, либо как 

дополнительный, уточняющий предоперационный метод исследования. 

2. Применение контрастного усиления у пациентов с альвеококкозом 

печени позволяет более точно оценить параметры паразитарного очага и его 

распространенность. По ультразвуковым характеристикам паразитарного узла 

можно оценить его активность, что позволяет прогнозировать течение 

заболевания. 

3. Проведение интраоперационного ультразвукового исследования является 

необходимой составляющей при проведении криохирургических вмешательств, а 

также является крайне желательным при наличии спорной или сложной 

интраоперационной ситуации. Целесообразно использовать интраоперационный 

ультразвуковой мониторинг у всех пациентов, подвергающихся оперативному 

вмешательству по поводу альвеококкоза печени.  

4. Большую часть выявленных в раннем послеоперационном периоде 

осложнений целесообразно ликвидировать минимально инвазивнывм способом 

под ультразвуковым контролем, а в дальнейшем проводить динамический 

ультразвуковой контроль коррекции осложнения. 

5. Рецидивный очаг альвеококка часто имеет повышенную, по сравнению с 

первичным очагом, эхоплотность, поэтому рубцовые изменения в зоне 

оперативного вмешательства, зачастую, могут имитировать рецидив заболевания. 

В связи с этим, при подозрении на развитие рецидива альвеококка по данным 

ультразвукового исследования, целесообразно подтверждать диагноз по данным 

МСКТ и/или МРТ. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ   

 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ИО – истинноотрицательный  

ИОУЗИ – интраоперационное ультразвуковое исследование 

ИП – импульсная последовательность 

ИП – истинноположительный 

ЛД – левая доля 

ЛО – ложноотрицательный 

ЛП – ложноположительный 

МРТ – магнитно-резонансная компьютерная томография 

МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НПВ – нижняя полая вена 

ПД – правая доля 

ПЭТ – позитроннно-эмиссионная томография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЦДК - цветовое допплеровское картирование 

ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

AUC – Area Under Curve 

CT – Computer Tomography 

EMUC – Echinococcus Multilocularis United Classification 

MRI – Magnetic Resonance Imaging 

ROC – Receiver Operating Characteristic 

US – Ultrasonography 

WHO – World Health Organization 
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