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Ав то ры при во дят опи са ние пер вич но го аль ве о кок ко за поз во ноч ни ка у де воч ки 8 лет, ко то рый ха рак-
те ри зо вал ся зло ка че ст вен ным те че ни ем, вов ле че ни ем в про цесс ЦНС и ле таль ным ис хо дом. Под чер ки-
ва ют ся труд нос ти ди аг нос ти ки в свя зи с иск лю чи тель ной ред костью дан ной  па то ло гии.

Клю че вые сло ва: пер вич ный аль ве о кок коз поз во ноч ни ка, ди аг нос ти ка.

Authors describe the case of primary vertebral alveococcosis in a girl of 8 years, which was characterized by 
rapidly progressive course, by CNS involvement and by fatal outcome. They emphasize difficulties of diag-
nosis due to exclusive rarity of this pathology.
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Мно го ка мер ный эхи но кок коз (аль ве о кок коз) от но-

сит ся к чис лу ред ких и в то же вре мя на и бо лее опас ных 

тка не вых би о гель мин то зов, при во дя щих к не об ра ти-

мым пос ле д стви ям, ран ней ин ва лид нос ти и серь ез но му 

прог но зу. Это за бо ле ва ние ха рак те ри зу ет ся  прог рес си-

ру ю щим те че ни ем, раз ви ти ем в пе че ни и очень ред ко 

в дру гих ор га нах и тка нях мно же ст вен ных кис тоз ных 

об ра зо ва ний в ви де па ра зи тар ных уз лов, спо соб ных к 

ин фильт ра тив но му рос ту и ме тас та зи ро ва нию, по доб но 

опу хо ле во му про цес су [1–3]. 

Аль ве о кок коз – ти пич ная при род но>оча го вая ин ва-

зия, ре ги ст ри ру ю ща я ся в раз лич ных стра нах ми ра, 

в т. ч. и в Рос сии в ле сос теп ных зо нах  оби та ния пло то-

яд ных жи вот ных се мей ства псо вых и ко шачь их (пес цы, 

ли си цы, вол ки, со ба ки, кош ки), ко то рые яв ля ют ся 

ис точ ни ком ин ва зии и окон ча тель ным хо зя и ном по ло-

воз ре лых цеп ней Echinochoccus multilocularis.  
За ра же ние че ло ве ка про ис хо дит пе ро раль но при 

по па да нии в ор га низм ли чи ноч ной ста дии это го гель-

мин та че рез гряз ные ру ки при об ра бот ке и вы дел ке 

шкур, ухо де за со ба ка ми, а так же при сбо ре ягод и трав. 

По па дая че рез ки шеч ник в ток кро ви, аль ве о кок ки  

за но сят ся, как пра ви ло, в пе чень, где пос те пен но фор-

ми ру ет ся пер вич ный па ра зи тар ный узел, предс тав ля ю-

щий со бой конг ло ме рат мел ких пу зырь ков ли чи ноч ной 

ста дии гель мин та. Иск лю чи тель но ред ко от ме ча ет ся 

пер вич ная ло ка ли за ция аль ве о ляр но го эхи но кок ка в 

кос тях ске ле та (1%), что вы зы ва ет  зна чи тель ные труд-

нос ти в рас поз на ва нии дан ной па то ло гии. Для ил лю ст ра-

ции при во дим кли ни чес кое наб лю де ние, сви де тель ству-

ю щее об осо бен нос тях те че ния пер вич но го аль ве о кок ко-

за поз во ноч ни ка в детс ком воз рас те.

К. Але на (да та рож де ния 17.10.94) ро ди лась в сельс-

кой мест нос ти в семье, где отец за ни мал ся охо той. Ран-

ний анам нез без осо бен нос тей. Впер вые бо ли в об лас ти 

спи ны у де воч ки по я ви лись в мае 2003 г. в воз рас те 8 

лет пос ле па де ния во вре мя иг ры.  Пе ри о ди чес ки на 

фо не ОР ВИ бо ли во зоб нов ля лись, од на ко за вра чеб ной 

по мощью не об ра ща лись. В ян ва ре 2004 г. од нов ре мен-

но с бо ля ми в по яс нич ной об лас ти по я ви лась вы со кая 

тем пе ра ту ра те ла с пос ле ду ю щим дли тель ным суб феб ри-

ли те том. При рент ге ног ра фии поз во ноч ни ка вы яв ле ны 

кост ные из ме не ния в про ек ции L3 и де воч ка бы ла гос пи-

та ли зи ро ва на в хи рур ги чес кое от де ле ние об ла ст ной детс-

кой кли ни чес кой боль ни цы (ОДКБ) с пред ва ри тель ным 

ди аг но зом: ос те о ми е лит L3, ту бер ку лез L3. Кон так та с 

ту бер ку лез ным боль ным ус та но вить не уда лось. При 

УЗИ поз во ноч но го от де ла поз во ноч ни ка в про ек ции L3 

оп ре де лял ся на теч ник про тя жен ностью 5,5 см, расп ро-

ст ра ня ю щий ся по обе сто ро ны от ос тис тых от ро ст ков, 

не од но род ной струк ту ры за счет мно же ст ва мел ких 

ги пе рэ хо ген ных вклю че ний. 
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В свя зи с об ра зо ва ни ем па ра вер теб раль но го абс-

цес са 20.01.04 про ве де на опе ра ция: раз рез гной ни ка в 

по яс нич ной об лас ти, сек ве ст рэк то мия, би оп сия ос тис-

то го и по пе реч но го от ро ст ков L3, дре ни ро ва ние ра ны. 

В ци тог рам ме гноя из око ло поз во ноч но го прост ра н ства 

в ги пе рк ле точ ном маз ке оп ре де ля лись клет ки пре и му-

ще ст вен но нейт ро филь но го ря да (80%) с гру бой дест-

рук ци ей яд ра и ци топ лаз мы, грамот ри ца тель ная мик-

роф ло ра в не боль шом ко ли че ст ве. При бак те ри о ло ги-

чес ком ис сле до ва нии вы де лен Staphylococcus aureus. 
Мор фо ло ги чес кое ис сле до ва ние кост ных фраг мен тов: 

гра ну ля ци он ная ткань с мел ки ми скоп ле ни я ми фиб ро-

б лас тов и лим фо ци тов, приз на ков спе ци фи чес ко го вос-

па ле ния не вы яв ле но. Учи ты вая по лу чен ные ре зуль та-

ты и от ри ца тель ную про бу Ман ту, был выс тав лен ди аг-

ноз: хро ни чес кий ос те о ми е лит L3. Пос ле за жив ле ния 

ра ны де воч ка в удов лет во ри тель ном сос то я нии и с нор-

маль ны ми по ка за те ля ми кро ви бы ла вы пи са на до мой 

на ам бу ла тор ное ле че ние с им мо би ли за ци ей в гип со вой 

по вяз ке. Пов тор но обс ле до ва лась в хи рур ги чес ком от де-

ле нии в ию ле 2004 г. в свя зи с по яв ле ни ем вы бу ха ния 

в по яс нич ной об лас ти на фо не от но си тель но удов лет во-

ри тель но го са мо чу в ствия, от су т ствия ги пер тер мии и 

из ме не ний в ана ли зах кро ви и мо чи. На рент ге ног рам ме 

поз во ноч ни ка оп ре де ля лись дест рук ция те ла и ду ги L3, 

сни же ние вы со ты те ла L4 боль ше в зад них от де лах, спон-

ди ло лис тез L2 сза ди на 1 см. От ме ча лось сни же ние вы со-

ты дис ков L2–4 со скле ро зи ро ва ни ем те ла L3 поз вон ка. 

Ось поз во ноч ни ка во фрон таль ной плос кос ти S>об раз но 

отк ло не на вле во с вер ши ной на L3. МРТ по яс нич но го 

от де ла поз во ноч ни ка: па то ло ги чес кий ки фоз на уров не 

L3 300; поз во ноч ный ка нал су жен на уров не L3 до 7 мм; 

те ло L3 зна чи тель но де фор ми ро ва но, пра вая по ло ви на 

прак ти чес ки пол ностью раз ру ше на; дис ки L2–3 и L3–4 

прак ти чес ки пол ностью от су т ству ют; па ра вер теб раль но 

на уров не TH12 – L5 ве ре те но об раз ной фор мы мяг ко те-

лые об ра зо ва ния (на теч ник); МР>сиг нал от ве ще ст ва 

спин но го моз га, моз го во го ко ну са ко реш ков «конс ко го 

хвос та» не из ме нен. Рент ге ног ра фия ор га нов груд ной 

клет ки и то мог ра фия (сре дин ный срез) в пре де лах нор-

мы. Ре ак ция Ман ту от  23.07.04 – па пу ла 7 мм. 

По зак лю че нию фти зи ат ра, кли ни ко>рент ге но ло ги-

чес кая кар ти на со от ве т ство ва ла ту бер ку лез но му по ра же-

нию по яс нич но го от де ла поз во ноч ни ка. Пос ле про ве де-

ния за оч ной кон суль та ции с НИИ фти зи о пуль мо но ло гии 

(г. Моск ва) де воч ки был выс тав лен ди аг ноз: «нес пе ци фи-

чес кий хро ни чес кий спон ди лит по яс нич но го от де ла поз-

во ноч ни ка с дест рук ци ей L3–4 поз вон ков с эпи ду раль ным 

ком по нен том (мяг кая комп рес сия ду раль но го меш ка) и с 

ки фо ти чес кой де фор ма ци ей поз во ноч ни ка». Про во ди лись 

де зин ток си ка ци он ная и ан ти бак те ри аль ная те ра пия ан ти-

би о ти ка ми ши ро ко го спект ра действия (4 кур са), ор то пе ди-

чес кий ре жим в ста ци о нар ных и ам бу ла тор ных ус ло ви ях. 

При сле ду ю щей гос пи та ли за ции че рез 2 ме ся ца 

ус та нов ле но, что, нес мот ря на про во ди мое ле че ние, 

от ме ча ет ся прог рес си ро ва ние па то ло ги чес ко го про цес-

са в по яс нич ном от де ле поз во ноч ни ка, хо тя сос то я ние 

де воч ки ос та ва лось ста биль ным. На конт роль ной рент-

ге ног рам ме оп ре де ля лись вы ра жен ная дест рук ция тел 

поз вон ков L3–4, сни же ние вы со ты меж поз во ноч ных дис-

ков, ги пер лор доз по яс нич но го от де ла, С>об раз ное от>

к ло не ние во фрон таль ной плос кос ти оси поз во ноч ни ка 

вле во L1–5; на уров не L2–4 – на теч ник с мно же ст вен ны ми 

обыз ве с твле ни я ми раз лич ной фор мы и раз ме ров. 

На МР>то мог рам мах поз во ноч ни ка вы яв лял ся 

ки фоз на уров не L2–4, те ло поз вон ка L3 и смеж ные меж-

поз во ноч ные дис ки раз ру ше ны, не диф фе рен ци ру ют ся; 

те ла поз вон ков L4–5 предс тав ле ны еди ным конг ло ме ра-

том, зад не ниж ний угол поз вон ка L2 внед ря ет ся в прос-

вет поз во ноч но го ка на ла, сте но зи руя его до 4 мм; па ра-

вер теб раль ные тка ни ин фильт ри ро ва ны, спра ва сох ра-

ня ет ся на теч ник 50х40 мм, сле ва – 45х40 мм, в мяг ких 

тка нях жид ко ст ные об ра зо ва ния 25х22 мм и 31х24 мм; 

со сто ро ны дру гих поз вон ков, спин но го моз га, эпи ко ну-

са из ме не ний не вы яв ле но. 

Учи ты вая прог рес си ро ва ние дест рук тив но го про-

цес са, на ли чие сох ра ня ю щих ся на теч ных абс цес сов, 

от су т ствие по ло жи тель но го эф фек та от про ве ден но го 

опе ра тив но го и кон сер ва тив но го ле че ния в те че ние дли-

тель но го вре ме ни, а так же ви ра жа ту бер ку ли но вых 

проб, де воч ка бы ла пе ре ве де на для иск лю че ния спе ци-

фи чес ко го про цес са в об ла ст ной туб дис пан сер. Бы ли 

пе рес мот ре ны гис то ло ги чес кие пре па ра ты пос ле о пе ра-

ци он но го ма те ри а ла (от 20.01.03.) и вы яв ле ны мар ке-

ры ту бер ку лез ной эти о ло гии. С ди аг но зом «ту бер ку лез 

по яс нич но го от де ла поз во ноч ни ка L2–L4, спон ди ли ти-

чес кая фа за; на теч ные абс цес сы по яс нич ной об лас ти» 

боль ная бы ла нап рав ле на в Санкт>Пе тер бу р гский НИИ 

фти зи о пуль мо но ло гии МЗ Рос сии для оп ре де ле ния даль-

ней шей так ти ки ле че ния. 

При пос туп ле нии в де каб ре 2004 г. в от де ле ние кост-

но>сус тав но го ту бер ку ле за сос то я ние по за бо ле ва нию 

тя же лое, са мо чу в ствие хо ро шее, жа лоб нет. От ме ча лись 

нез на чи тель ные приз на ки ин ток си ка ции, в по яс нич-

ном от де ле поз во ноч ни ка па ра вер теб раль но оп ре де ля-

лось вы пя чи ва ние неп ра виль ной фор мы плот но>элас ти-

чес кой кон сис тен ции, мас ки руя ки фо ти чес кую де фор-

ма цию поз во ноч ни ка. Кож ные пок ро вы в этой об лас-

ти не из ме не ны, паль па ция без бо лез нен на. При об>

с ле до ва нии кли ни чес кие и би о хи ми чес кие ана ли зы кро-

ви и мо чи без па то ло гии, ре ак ция Ман ту 11 мм. Рент-

ге но ло ги чес ки сох ра ня лись ра нее вы яв лен ные из ме не-

ния. При пунк ти ро ва нии рет ро вер теб раль ных абс цес сов 

по лу че но 30 мл бу ро ва то го жид ко го гноя, мик рос ко пи-

чес ки ми ко бак те рии не об на ру же ны, по се вы на нес пе-

ци фи чес кую фло ру рос та не да ли. При ИФА с эхи но кок-

ко вым ан ти ге ном от 09.02.05 вы яв ле на по ло жи тель ная 

ре ак ция в тит ре 1:400.

10.02.05 про ве де на опе ра ция по ра ди каль ной ре ко н -

струк ции поз во ноч ни ка L1–5 с фик са ци ей ме тал ло ко н-

 струк ци я ми и ал лот ра н сплан та та ми, ре зе ци ро ва ни-

ем абс цес сов и уда ле ни ем гноя. При гис то ло ги чес ком 

ис сле до ва нии инт ра о пе ра ци он но го ма те ри а ла в участ-

ках по роз ной губ ча той кос ти с кост ны ми сек ве ст ра ми 

зак лю ча лись об рыв ки хи ти но вых обо ло чек и пу зы ри 

аль ве о кок ка. В пос ле о пе ра ци он ном пе ри о де при мик ро-

с ко пии маз ков от де ля е мо го из ран так же оп ре де ля лись 

фраг мен ты эхи но кок ка. 
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Ре зуль та ты ла бо ра тор но го и гис то ло ги чес ко го об>

с ле до ва ния поз во ли ли ус та но вить па ра зи тар ную эти о -

ло гию па то ло ги чес ко го про цес са и выс та вить кли ни-

чес кий ди аг ноз: аль ве о кок коз поз во ноч ни ка L3–L4; 

сос то я ние пос ле опе ра ции от 20.01.04 (сек ве ст рэк то-

мия, ла ми нэк то мия L3); ос лож не ния: ки фо ти чес кая и 

«шты ко об раз ная» де фор ма ция по яс нич но го от де ла поз-

во ноч ни ка, абс цес сы по яс нич ной об лас ти (пре>, па ра>, 

и рет ро вер теб раль ные); ра ди каль ная ре ко н струк ция 

поз во ноч ни ка L1–5, зад няя инстру мен таль ная фик са ция 

CD>имп лан тан та ми.

На фо не ан ти бак те ри аль ной те ра пии и при ме не ния 

аль бен да зо ла в до зе 400 мг в сут ки сос то я ние де воч ки 

улуч ши лось. На конт роль ных рент ге ног рам мах че рез 

1 и 2 ме ся ца тран сплан та ты адап ти ро ва ны, ме тал ло ко н-

струк ции ста биль ны, от ме ча ют ся плот ные вклю че ния в 

про ек ции па ра вер теб раль ных мяг ких тка ней. При пов-

тор ном ИФА с эхи но кок ко вым ан ти ге ном титр ан ти тел 

сни зил ся в 4 ра за до 1:100. Ла бо ра тор ные ис сле до ва ния 

кро ви и мо чи без па то ло гии. 

Че рез 4 ме ся ца де воч ка в удов лет во ри тель ном сос-

то я нии вы пи са на до мой с ре ко мен да ци я ми по ре жи му, 

дис пан сер но му наб лю де нию со от ве т ству ю щи ми спе ци а-

лис та ми, рент ге но ло ги чес ким конт ро лем и про дол же ни-

ем при е ма аль бен да зо ла до 2 лет пос ле опе ра ции. 

В пос ле ду ю щий пе ри од на хо ди лась на ин ва лид нос-

ти, наб лю да лась ам бу ла тор но ор то пе дом и ин фек ци о нис-

том, сос то я ние бы ло ста биль ным, жа ло бы от су т ство ва-

ли. В ди на ми ке на рент ге ног рам мах по яс нич но>крест цо-

во го от де ла поз во ноч ни ка оп ре де ля лось сос то я ние пос ле 

ре ко н струк тив ной опе ра ции: фик са ция ме тал ло ко н-

струк ци я ми за ду ги Th11–12 и L5; поз вон ки L2–4 не диф фе-

рен ци ро ва лись, на их мес те те ни тран сплан та тов в ви де 

ши ро ких по лос; на уров не L2–4 – тень обыз ве с твлен но го 

на теч ни ка. Титр ан ти тел к эхи но кок ко во му ан ти ге ну 

сох ра нял ся на уров не 1:400, но дваж ды по вы шал ся до 

1:800 без ухуд ше ния сос то я ния (05.06 и 05.07). 

Пос то ян но по лу ча ла аль бен да зол в до зе 400 мг в 

сут ки до ок тяб ря 2007 г. В но яб ре 2007 г. при обс ле-

до ва нии в гаст ро эн те ро ло ги чес ком от де ле нии ОДКБ 

от ри ца тель ной ди на ми ки не вы яв ле но, что сви де тель-

ство ва ло об от су т ствии ак тив нос ти па то ло ги чес ко го про-

цес са в поз во ноч ни ке. В ста ци о на ре сос то я ние бы ло 

удов лет во ри тель ным, жа ло бы от су т ство ва ли. Де воч ка 

в кор се те. Фи зи чес кое раз ви тие мик ро со ма ти чес кое, 

гар мо нич ное. Со ма ти чес кий ста тус без осо бен нос тей. 

Кли ни чес кий и би о хи ми чес кий ана ли зы кро ви, вклю-

чая функ ци о наль ные про бы пе че ни, в пре де лах нор мы. 

При аб до ми наль ном УЗИ об на ру же ны приз на ки зас той-

ных яв ле ний в желч ном пу зы ре. УЗИ по яс нич ной об лас-

ти – струк тур ных из ме не ний в про ек ции по яс нич ных 

мышц на про тя же нии L1–5 не вы яв ле но. Рент ге ног ра фия 

ор га нов груд ной клет ки без из ме не ний. КТ поз во ноч ни-

ка: приз на ков вос па ли тель но го про цес са нет. ЭХОКГ: 

про лапс мит раль но го кла па на, до пол ни тель ные хор ды 

ле во го же лу доч ка. При ис сле до ва нии глаз но го дна дис-

ки зри тель ных нер вов блед но>ро зо вые, спра ва об на ру же-

на не чет кость кон ту ров у по лю сов, сле ва эти из ме не ния 

по все му ди а мет ру, но при МРТ го лов но го моз га ор га ни-

чес кой па то ло гии не ус та нов ле но.

Пос ле вы пис ки из ста ци о на ра сос то я ние боль ной 

бы ло ста биль ным до де каб ря 2008 г. С это го вре ме ни 

наб лю да ют ся сни же ние ап пе ти та, на рас та ние об щей сла-

бос ти, утом ля е мос ти, сон ли вос ти, по те ря в мас се те ла. 

В свя зи с рез ким ухуд ше ни ем сос то я ния в на ча ле фев-

ра ле 2008 г., по яв ле ни ем за тор мо жен нос ти, жаж ды, 

от су т стви ем ап пе ти та бы ла гос пи та ли зи ро ва на в ЦРБ, 

где у боль ной от ме ча лись спу тан ность соз на ния, крат ко-

в ре мен ный эпи зод ги пе рг ли ке мии, соп ро вож да ю щий ся 

воз буж де ни ем. Пос ле про ве де ния ин фу зи он ной те ра-

пии и нез на чи тель но го улуч ше ния в сос то я нии че рез 

3 дня пе ре ве де на в ОДКБ. При пос туп ле нии 13.02.08 

сос то я ние тя же лое, соз на ние яс ное. Вя лая, ис то ще на, 

мас са 26 кг (за пос лед ние 2 ме ся ца по ху де ла на 6 кг). 

Дро жа ние ко неч нос тей из>за вы ра жен ной сла бос ти. Не 

мо жет си деть. Об ще моз го вые и ги пер тен зи он но>гид ро-

це фаль ные симп то мы от су т ство ва ли. Кож ные пок ро вы 

блед ные, су хие. По внут рен ним ор га нам без осо бен нос-

тей. При обс ле до ва нии в кли ни чес ком ана ли зе кро ви 

от ме чал ся уме рен ный лей ко ци тоз и по вы ше ние СОЭ до 

30 мм/ч. Уро вень глю ко зы в кро ви и гли ке ми чес кий 

про филь в пре де лах нор мы. Функ ци о наль ные про бы 

пе че ни без отк ло не ний от воз ра ст ных по ка за те лей. Титр 

ИФА с эхи но кок ко вым ан ти ге ном 1:800. Аб до ми наль-

ное УЗИ без струк тур ных из ме не ний. Ос мотр оку лис та: 

зас той ные дис ки зри тель ных нер вов обо их глаз. На 

МРТ с конт рас ти ро ва ни ем от ме ча лась от ри ца тель ная 

ди на ми ка по срав не нию с пре ды ду щим ис сле до ва ни ем, 

что сви де тель ство ва ло о воз мож ном ме тас та зи ро ва нии 

аль ве о кок ка в го лов ной мозг. Ре ги ст ри ро ва лось рез кое 

рас ши ре ние бо ко вых же лу доч ков до 23 мм, III же лу доч-

ка – до 18 мм, при от су т ствии из ме не ний силь ви е ва 

во доп ро во да и IV же лу доч ка. На сле ду ю щий день пос-

ле ис сле до ва ния у де воч ки по я вил ся суб феб ри ли тет, в 

пос ле ду ю щие дни крат ков ре мен ные эпи зо ды го лов ной 

бо ли и то ни чес ких су до рог. В свя зи с раз вив шей ся 

ок клю зи он ной гид ро це фа ли ей и ги пер тен зи он но>гид ро-

це фаль ным кри зом боль ная пе ре ве де на в ней ро хи рур ги-

Л.А. Кривцова, В.И. Демченко, Л.К. Дорофеева и др.

Рис. 1. Спи раль ная то мог рам ма поз во ноч ни ка: гроз де-

вид ные раз рас та ния аль ве о кок ка на фо не ос те оли ти чес-

кой дест рук ции в об лас ти тел поз вон ков L1–4.
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чес кое от де ле ние го ро дс кой боль ни цы № 3. В от де ле нии 

4.03.08 про ве де на вент ри ку ляр ная пунк ция: внут ри же-

лу доч ко вое дав ле ние 450 мм водн. ст., ци тоз лик во ра 

сос та вил 34/3, бе лок 0,099 г/л. ПЦР лик во ра на ЦМВ, 

ви ру сы Эпш тей на–Барра и гер пе са от ри ца тель ная. При 

мик рос ко пии лик во ра об на ру же ны хи ти но вые обо лоч-

ки аль ве о кок ка. В ночь с 4.03 на 5.03 у ре бен ка раз вил-

ся ги пер тен зи о но>гид ро це фаль ный криз, в свя зи с чем 

на ло жен вент ри ку ляр ный дре наж, и в сле ду ю щие сут-

ки про ве де но вент ри ку ло цис те наль ное шун ти ро ва ние. 

Пос ле о пе ра ци он ный пе ри од про те кал с яв ле ни я ми дис-

фу нк ции шун ти ру ю щей сис те мы, соп ро вож да ю щи ми ся 

рво той, ги пер тен зи он ны ми кри за ми. КТ поз во ноч ни ка: 

на фо не ос те о ли ти чес кой дест рук ции L1–4 в по яс нич ной 

об лас ти оп ре де ля лись гроз де вид ные раз рас та ния аль ве о-

кок ка (рис. 1). На КТ го лов но го моз га вы яв ле ны вент ри-

ку ло ме га лия и па ра зи тар ный очаг в пра вой лоб ной до ле 

(рис. 2). На конт роль ной МРТ го лов но го моз га в об лас-

ти ле вой лоб ной до ли оп ре де лял ся па ра зи тар ный очаг 

(рис. 3). 13.03.08 вы пол нен пе ре мон таж шун ти ру ю щей 

сис те мы: за ме не на пом па на сис те му низ ко го дав ле ния. 

Сос то я ние боль ной ста би ли зи ро ва лось на нес коль ко 

дней, а за тем пос те пен но ухуд ши лось: про пал ап пе тит, 

уро вень соз на ния уг лу бил ся до со по роз но го. Для нор ма-

ли за ции лик во ро ди на ми ки вы пол не но вент ри ку ло пе ри-

то не аль ное шун ти ро ва ние. В пос ле о пе ра ци он ном пе ри о-

де от ме че но стой кое улуч ше ние сос то я ния. При пов тор-

ной МРТ го лов но го моз га ре ги ст ри ро ва лось умень ше ние 

вент ри ку ло ме га лии, на глаз ном дне – рег ресс зас той-

ных яв ле ний. При про ве де нии кон сер ва тив ной те ра пии, 

вклю чая ан ти би о ти ки, пре ни зо лон и симп то ма ти чес кие 

сред ства, пос ле о пе ра ци он ный пе ри од про те кал глад ко. 

Швы на жи во те сня ты на 8>е сут ки, на го ло ве – на 10>е 

сут ки. Ста ла са мос то я тель но пе ред ви гать ся, сос то я ние 

ста би ли зи ро ва лось. Вы пи са на до мой 11.04.08 с улуч ше-

ни ем. Ди аг ноз: аль ве о кок коз, ге не ра ли зо ван ная фор ма 

с по ра же ни ем поз во ноч но го стол ба L1–5, ле вой лоб ной 

до ли, обо ло чек го лов но го моз га, внут рен них ор га нов с 

раз ви ти ем ок клю зи он ной гид ро це фа лии и ги пер тен зи-

он но>гид ро це фаль ных кри зов; ка хек сия; сос то я ние пос-

ле кор по ро де за L1–5, вент ри ку ло пе ри то не аль но го шун ти-

ро ва ния; ане мия лег кой сте пе ни. Че рез 3 не де ли сос то я-

ние ре бен ка рез ко ухуд ши лось, боль ная впа ла в ко му. 

Ди аг нос ти чес кая вент ри ку ляр ная пунк ция не вы я ви ла 

ги пер тен зии и не при нес ла улуч ше ния сос то я ния. При 

на рас та ю щих яв ле ни ях ин ток си ка ции, оте ка го лов но го 

моз га и сер деч но>со су дис той не дос та точ нос ти нас ту пи ла 

смерть боль ной. 

 Дан ный кли ни чес кий слу чай сви де тель ству ет о 

слож нос ти в пос та нов ке ди аг но за в свя зи с иск лю чи тель-

ной ред костью в детс ком воз рас те пер вич но го аль ве о кок-

ко за поз во ноч ни ка, ко то рый ха рак те ри зу ет ся зло ка че-

ст вен ным те че ни ем и вов ле че ни ем в про цесс ЦНС, что 

при ве ло к неб ла гоп ри ят но му ис хо ду. 

Рис. 3. МРТ го лов но го моз га пос ле вент ри ку ло пе ри то не аль-

но го шун ти ро ва ния: умень ше ние раз ме ров бо ко вых же лу-

доч ков, приз на ки по ра же ния сре дин ных струк тур моз га.

Рис. 2. КТ го лов но го моз га:  вент ри ку ло ме га лия, па ра зи-

тар ный очаг в пра вой лоб ной до ли. 
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