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ШКОЛА  МОЛОДОГО  ПЕДИАТРАШКОЛА  МОЛОДОГО  ПЕДИАТРА

Многокамерный эхинококкоз (альвеококкоз) – гельминтоз из группы тениидозов, тяжелое 
паразитарное заболевание человека, которое характеризуется длительным течением и обра-
зованием паразитарных узлов в печени. Возбудитель – личиночная стадия мелкой цестоды 
Echinococcus multilocularis. Приведены сведения о многокамерном эхинококке и цикле его 
развития, географическом распространении и природных очагах, патогенезе многокамерного 
эхинококкоза, гистологическом строении узлов и пузырей, о патоморфологических измене-
ниях в окружающих тканях, метастазировании процесса внутри печени, в легкие, головной 
мозг, почки, надпочечники, селезенку, поджелудочную железу, сердечную мышцу, кости и др. 
Описана клиника многокамерного эхинококкоза в стадии неосложненного течения и в стадии 
осложнений. Диагностика заболевания представляет значительные трудности. Учитываются 
эпидемиологические и анамнестические данные, клинические проявления, анализ крови, 
мочи, биохимическое исследование сыворотки крови, результаты УЗИ печени, радиоизотоп-
ного сканирования печени, КТ, рентгенологического исследования легких, иммунологический 
метод (ИФА). Основным методом лечения многокамерного эхинококкоза остается хирургиче-
ский. К сожалению, 80% больных поступают в хирургические отделения, когда радикальное 
удаление паразитарных узлов во время операции весьма трудно. Прогноз при многокамерном 
эхинококкозе весьма серьезный – больные живут в среднем не более 8–9 лет (в исключитель-
ных случаях – до 20 лет). Летальный исход у больных чаще всего наступает из-за окклюзи-
онной желтухи, реже – от метастазов в мозг. Даже после казалось бы радикальной операции 
подтвердить ее радикальный характер требуется не реже 1 раза в 2 года. Пациенты остаются на 
диспансерном учете пожизненно. Подробно описаны эпидемиологическая характеристика воз-
будителя, окончательные хозяева (хищные животные семейства псовых – песец, лисица), про-
межуточные хозяева (грызуны). Человек заражается через руки, пищу и воду, загрязненные 
фекалиями хищников, содержащих яйца с онкосферами паразита. Профилактика сводится 
к соблюдению строгих правил личной гигиены, обязательному предварительному кипячению 
воды, употребляемой для питья и приготовления пищи, недопустимости после охоты разделки 
шкур песцов и лисиц в жилом помещении. Необходимо периодически проводить обследование 
собак на гельминты и их дегельминтизацию.

Ключевые слова: эхинококкоз многокамерный (альвеококкоз), гельминтозы, паразитарные 
болезни. 
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Клиническая паразитология – относитель-
но новый раздел медицинской паразитологии. 
Клиническая паразитология призвана изучать не 
столько паразитов как таковых, сколько вызы-
ваемые ими у человека паразитарные болезни: 
их этиологию, патогенез, клинику, диагности-
ку, терапию, профилактику и эпидемиологию.

В странах Западной Европы и США это 
направление за последние 40 лет получило бур-
ное развитие, отражением чего явилась серия 
монографий и руководств, избирательно посвя-
щенная клиническим аспектам паразитарных 
болезней.

Значение клинической паразитологии в 
последние годы непрерывно возрастает в связи 
с усиливающейся в мире миграцией населения 
и связанным с ней интенсивным  рассеянием 
паразитарных болезней из их традиционных 
очагов. Как местные, так и завозные инфекции 
и инвазии приобретают тенденцию все чаще про-
текать манифестно и более тяжело на фоне воз-
растающего иммунодефицита у широких масс 
населения.

В то же время клиническая паразитоло-
гия прогрессирует как  лечебная дисциплина. 
Раскрыты важные, неизвестные ранее, детали 
патогенеза ряда паразитарных болезней, усо-
вершенствованы методы их диагностики (новые 
способы окраски возбудителей, новые диагно-
стические тест-системы для обнаружения спец-
ифических антител и генодиагностики). Для 
специфической терапии расширен арсенал совре-
менных лечебных препаратов.

Поскольку профессия паразитолога-клини-
циста в нашей стране не существует, его роль по 
отношению к пациенту с паразитарным заболе-

ванием могут и должны выполнять врачи-лечеб-
ники и врачи-педиатры различного профиля.

Развивающиеся при взаимодействии парази-
та с организмом человека паразитарные болезни 
медицинская паразитология изучает преиму-
щественно в аспекте их эпидемиологии и про-
филактики. Это становится понятным, когда 
представляешь себе весь профиль деятельности 
клинического паразитолога, который близок к 
профилю деятельности общего эпидемиолога.

Эхинококкоз многокамерный (альвеококкоз) 
– гельминтоз из группы тениидозов, тяжелое 
паразитарное заболевание человека, которое 
характеризуется длительным течением и образо-
ванием паразитарных узлов в печени [1–3].

Этиология. Возбудитель многокамерного 
эхинококкоза у человека – личиночная стадия 
мелкой цестоды Еchinococcus multilocularis.

Паразитарная природа альвеококкоза уста-
новлена в 1856 г. Вирховым. Лейкарт в 1863 г. 
назвал возбудителя альвеолярным, или много-
камерным эхинококком, в отличие от известного 
ранее однокамерного эхинококка. Долгое время 
одни ученые считали, что многокамерный и одно-
камерный эхинококки принадлежат к одному 
виду, а другие считали их двумя разными видами. 
Видовую самостоятельность многокамерного 
эхинококка в 1954–1956 гг. установили Рауш, 
Шиллер и Фогель. В 1959 г. К.И. Абуладзе, осно-
вываясь на морфологических и биологических 
различиях этих видов, выделил многокамерный 
эхинококк в самостоятельный род Alveococcus и 
назвал его Alveococcus multilocularis.

Взрослая особь паразитирует в организме 
диких плотоядных животных (песцы, лисицы, 
собаки, волки, койоты, кошки) и достигает раз-
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Multilocular Echinococcosis (alveococcosis) is the helminthiasis of teniidoze group, a heavy human 
parasitic disease that is characterized by a prolonged course and formation of parasitic components 
in the liver. Its pathogen is a larval stage of small cestode Echinococcus multilocularis. The article 
provides data on Multilocular Echinococcosis and its development cycle, geographical distribution 
and natural foci, Multilocular Echinococcosis pathogenesis, histological structure of nodes and 
bubbles, pathological changes in surrounding tissues, metastasis process in the liver, lungs, brain, 
kidneys, adrenal glands, spleen, pancreas, heart muscle, bones, etc. It describes clinical picture of 
Multilocular Echinococcosis in uncomplicated course and in the stage of complications. Disease 
diagnostics is difficult. It includes epidemiological data and medical history, clinical signs, blood 
tests, urine tests, blood serum biochemicalanalys is, liver ultrasound results, liver radioisotope scan, 
CT, lungX-ray, immunoassay method (ELISA). The main method of Multilocular Echinococcosis 
treatment is surgery. Unfortunately, 80% of patients come to surgery, when a radical removal 
of parasitic components is very difficult. The prognosis for Multilocular Echinococcosis is rather 
serious – in average patients live no longer than 8–9 years (in exceptional cases – up to 20 years).
Fatal outcome most of tenoccursdue to occlusion jaundice, rarely due to metastases to the brain.
Even after the seemingly radical surgery, its radical natures hould be confirmedat least once every 
2 years. Patients remain on dispensary account lifelong. The article presents detailed description 
of the pathogen epidemiological characteristics, its final hosts (predatory canine animals – polar 
fox, fox) and intermediate hosts (rodents). A person can be infected trough hands, food and water 
contaminated with feces of predators containingeggs with parasiteon cospheres. Prophylaxis 
includes personal hygiene, boiling of water for drinking and cooking, keeping butchered polar foxes 
and foxes out of living rooms. Pet dogs should be tested for worms and dewormed regularly.

Keywords: multilocular echinococcosis (alveococcosis), helminth infections, parasitic diseases.

Quote: N.V. Polyakov, V.V. Romih, V.E. Polyakov. Multilocular echinococcosis (аlveococcosis).  
Pediatria. 2016; 95 (6): 166–172.
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меров 1,3–2,2х0,25–0,48 мм. Сколекс снабжен 
4 мышечными присосками и 28–32 хитиновыми 
крючьями, за ним расположена шейка и 3–4 
членика. Взрослые особи паразитируют в тонкой 
кишке окончательного хозяина, где после опло-
дотворения продуцируют яйца, сохраняющиеся 
в матке гельминта. Последние членики, содер-
жащие замкнутую матку, заполненную яйцами, 
отторгаются от тел паразитов и вместе с фекали-
ями выделяются наружу. Возможно и активное 
выделение члеников из ануса. В этом случае из 
них выделяются яйца, которые остаются на шер-
сти зараженных животных. Членики, попав-
шие с фекалиями на почву, расползаются по ее 
поверхности, оставляя за собой яйца. Последние 
не нуждаются в развитии во внешней среде, так 
как содержат сформированную личинку – онко-
сферу. Дальнейшее развитие онкосферы проис-
ходит в теле промежуточного хозяина, прогло-
тившего членик или яйца альвеококка. Яйца 
выделяются с фекалиями животных и содер-
жат сформированную инвазионную онкосферу. 
Промежуточные хозяева (дикие мышевидные 
грызуны) и человек заражаются при проглаты-
вании онкосфер, которыми загрязняются руки, 
вода, пища. В пищеварительном тракте зародыш 
освобождается от яйцевых оболочек, с помощью 
6 крючьев проникает в капилляры кишечной 
стенки и током крови заносится в печень, где 
формируется паразитарный узел, представля-
ющий собой конгломерат мелких пузырьков, 
связанных соединительной тканью. Развитие в 
теле грызунов длится около 2–3 мес. Срок жизни 
в организме разных хозяев у этого гельминта не-
одинаков. У человека многокамерный эхино-
кокк сохраняет жизнеспособность в течение 
многих лет (до 12 и даже до 20 лет).

Географическое распространение. Много-
камерный эхинококкоз является типичной при-
родно-очаговой инвазией, очаги которой при-
урочены к ареалам песцов в США (Аляска) и на 
Севере Канады, красной лисицы в Центральной 
Европе (юг Германии, Австрия, Швейцария), 
других видов лисиц в Японии и странах СНГ, а 
также койота в Китае.

В России имеются крупнейшие очаги мно-
гокамерного эхинококкоза в республике Саха-
Якутия, Камчатской области, Чукотском авто-
номном округе и менее напряженные очаги в 
Алтайском, Хабаровском и Красноярском 
краях, а также в Томской, Омской, Иркутской, 
Челябинской, Пермской и Самарской областях, 
отдельные очаги встречаются в Татарстане и 
Башкортостане. 

В странах СНГ природные очаги многока-
мерного эхинококкоза известны в Узбекистане, 
Казахстане (район озера Балхаш), Киргизии 
и других республиках Центральной Азии и 
Южного Кавказа.

Патогенез и патологическая анатомия. 
При многокамерном эхинококкозе поражается 
печень, чаще правая доля. В ней формирует-

ся плотное опухолевидное образование, которое 
представляет собой очаг продуктивного воспале-
ния с преобладанием некроза и состоит преиму-
щественно из разросшейся или рубцовой ткани, 
инфильтрированной многочисленными мелки-
ми пузырьками личиночной стадии многокамер-
ного эхинококка. Альвеококковые узлы могут 
располагаться в любой доле печени, но чаще – в 
правой. 

Величина паразитарных узлов бывает раз-
личной: от 12–15 см диаметром до огромных 
размеров (от 1 до 5 кг). Величина узлов зависит 
от степени развития процесса и давности заболе-
вания. 

Иммунологические изменения, происходя-
щие в организме больного, подобны тем, что опи-
саны при однокамерном эхинококкозе. Большое 
значение имеет сенсибилизация организма хозя-
ина продуктами обмена веществ паразита, она 
ведет к его аллергической перестройке. Кроме 
того, всасывание продуктов обмена паразита 
вызывает интоксикацию. В связи с этим отме-
чаются слабость, недомогание, снижение трудо-
способности, а также периодические аллергиче-
ские реакции типа крапивницы.

Макроскопически многокамерный эхино-
кокк печени представляется в виде узлов цвета 
слоновой кости, иногда с перламутровым оттен-
ком. Узлы очень плотные, с неровной поверх-
ностью. Глиссонова капсула над ними обычно 
утолщена. На поверхности разреза ткань узла 
белесовато-желтого цвета, иногда однородная, 
но чаще имеет ячеистое строение. Она прониза-
на порами, содержащими пузырьки эхинокок-
ка различной величины – от едва различимых 
простым глазом до имеющих 5 мм в диаметре и 
очень редко больших размеров (до 10 мм). Такая 
ткань на разрезе напоминает губку. Содержимое 
ячеек представляет слизеподобную, студневид-
ную массу. В толще узла нередко образуются 
одна или несколько полостей распада омерт-
вевшей ткани с гноевидной жидкостью тягучей 
консистенции, иногда окрашенной желчными 
пигментами. Стенки таких полостей неровные, 
имеют причудливые очертания. Хотя содержи-
мое полостей напоминает гной, оно, как прави-
ло, при бактериологическом исследовании ока-
зывается стерильным.

Гистологически каждый пузырек состоит 
из наружной хитиновой оболочки (однородной 
или слоистой) и внутреннего зародышевого слоя. 
В крупных пузырьках хитиновая оболочка 
может достигать толщины 30–100 мкм, в мел-
ких она значительно тоньше (2–10 мкм). Тонкий 
зародышевый слой представляется в виде зерни-
стой массы, содержащей мелкие клеточные ядра 
диаметром 3–7 мкм с ядрышками. Сколексы, 
развивающиеся из мелких клеток зародышевого 
слоя, обнаруживаются редко.

Зародышевый слой является носителем всех 
жизненных функций личинок многокамерно-
го эхинококка: в нем осуществляется обмен 
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веществ, он образует хитиновую оболочку, из 
него развиваются сколексы, происходит рост 
пузырьков.

Узлы многокамерного эхинококка растут 
за счет размножения пузырьков путем их 
деления или почкования по периферии узла. 
Паразитарная ткань распространяется во всех 
направлениях, но преимущественно по ходу 
желчных протоков и крупных сосудов органа. 
В зоне активного роста по периферии паразитар-
ного узла пузырьки многокамерного эхинокок-
ка активно внедряются в окружающую ткань 
печени. Вокруг них быстро образуется клеточ-
ная инфильтрация плазматическими и лим-
фоидными клетками, а также эозинофилами. 
Возникшие вокруг пузырьков экссудативные 
процессы сменяются продуктивным воспалени-
ем в виде разрастания грануляционной ткани. 
По мере роста пузырьков и их размножения 
разросшаяся грануляционная ткань постепенно 
дифференцируется, превращаясь в фиброзную, 
в которой откладываются известковые соли. 
Нередко фиброзная ткань подвергается гиали-
нозу и приобретает свойства рубцовой ткани, 
что придает паразитарной «опухоли» чрезвы-
чайную плотность. Таким образом, узел много-
камерного эхинококка состоит из двух разных 
по происхождению частей: множества пузырь-
ков и разросшейся, патологически измененной 
ткани хозяина. В месте локализации паразитар-
ного узла и в соседних частях печени развива-
ются продуктивный эндартериит и эндофлебит, 
что приводит к сужению сосудов. Связанное с 
этим ухудшение кровообращения способствует 
развитию некробиотических процессов в узле. 
По мере удаления от периферии паразитарной 
опухоли пузырьки многокамерного эхинококка 
становятся менее жизнеспособными, приобре-
тают уродливую форму, многие из них спадают-
ся, зародышевый слой выражен слабо, а иногда 
совершенно разрушен, появляются признаки 
деструкции хитиновой оболочки. В центре узла 
ткань подвергается некрозу. Узел многокамер-
ного эхинококка медленно, но постоянно растет. 
В результате развития реактивного воспаления 
окружающие органы спаиваются с печенью, и 
паразитарный узел может прорастать в брюш-
ную стенку, диафрагму, через нее – в легкие, 
заднее средостение, желудок, поджелудочную 
железу, малый и большой сальник, забрюшин-
ную клетчатку, правый надпочечник и почку.

Паразитарный узел может прорастать в стен-
ки лимфатических путей. Это ведет к отры-
ву отдельных пузырьков и переносу их током 
лимфы в регионарные лимфатические узлы. 
В последних пузырьки эхинококка задержива-
ются и начинают размножаться, что приводит 
к метастатическому поражению регионарных 
лимфатических узлов. Лимфатические узлы 
брюшной полости, пораженные многокамер-
ным эхинококком, увеличены в размерах, плот-
ные, имеют вид желтовато-белых бобовидных 

образований, нередко с казеозным распадом в 
центре узла. На разрезе иногда видны отдель-
ные пузырьки. Растущий по периферии печени 
паразитарный узел расплавляет окружающую 
ткань, и отдельные пузырьки внедряются в про-
свет желчных протоков и кровеносных сосу-
дов. Отрыв отдельных пузырьков ведет к обра-
зованию внутрипеченочных метастазов вблизи 
основного паразитарного узла в печени и появле-
нию метастазов в легких, головном мозге, реже 
– в почках, надпочечниках, селезенке, поджелу-
дочной железе, сердечной мышце, костях и др. 
Метастазы имеют то же строение, что и парази-
тарный узел в печени.

В случае присоединения инфекции наблю-
даются гнойные холангиты и перихолангиты, 
абсцессы печени, нагноение каверн в паразитар-
ном узле. Если каверна вскрывается в брюшную 
полость, развивается гнойный перитонит.

Не пораженные многокамерным эхинокок-
ком участки печени подвергаются компенсатор-
ной гипертрофии и гиперплазии, в связи с чем 
пораженная печень увеличивается в размерах и 
форма ее становится иногда крайне уродливой. 
В печеночной ткани, окружающей узел, обна-
руживаются дистрофические и некробиотиче-
ские изменения печеночных клеток, круглокле-
точные инфильтраты. При длительном течении 
болезни, особенно при развитии осложнений, 
появляются признаки диффузного поражения 
печени: белковая дистрофия и умеренная реге-
нерация паренхимы, иногда цирроз, инфильтра-
ция портальной стромы лимфоидными и гистио-
цитарными клеточными элементами, набухание 
и склероз стенок мелких артерий, пролифера-
ция ретикулярных клеток. Нередко обнаружи-
ваются гранулемы, центральная часть которых 
представлена зоной некроза, а периферическая 
– валом эпителиоидных клеток и множеством 
эозинофилов. Иногда, особенно при длительном 
воспалительном процессе, развивается амило-
идоз печени, почек и селезенки. При блокиро-
вании паразитарной тканью желчных протоков 
развивается билиарный цирроз печени.

Неудержимый инфильтративный рост 
узлов альвеолярного эхинококка приводит к 
значительным изменениям в клетках печени 
и тем самым к нарушению белкового обмена. 
Отмечается параллелизм между изменениями 
белкового спектра сыворотки крови и тяжестью 
процесса, его длительностью и особенностями 
течения. Снижение содержания альбуминов и 
увеличение γ-глобулинов и γ-гликопротеидов тем 
более выражено, чем тяжелее протекает заболе-
вание. Особенно резкие сдвиги со стороны белков 
сыворотки крови наблюдаются при многокамер-
ном эхинококкозе с желтушным и спленомега-
лическим синдромами.

Клиническая картина. Многокамерный 
эхинококкоз в первые месяцы и даже годы про-
текает почти бессимптомно, вследствие медлен-
ного развития многокамерного эхинококка в 
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печени и огромной компенсаторной возможно-
сти печеночной ткани. Расстройства функций 
органа и изменения состояния больных наступа-
ют довольно поздно, что в большинстве случаев 
приводит к несвоевременному обращению паци-
ента к врачу. 

У детей, даже в очагах инвазии, альвеоляр-
ный эхинококкоз выявляется крайне редко, что 
обусловлено частой встречей лиц детского и под-
росткового возраста с возбудителем и формиро-
ванием в очагах в их рядах иммунологической 
прослойки, не имеющей ни клинических, ни 
иммунологических проявлений заболевания.

В клиническом течении многокамерного 
эхинококкоза можно выделить стадию неослож-
ненного течения и стадию осложнений.

Стадия неосложненного течения. Болезнь 
чаще клинически проявляется у детей старших 
возрастных групп (подростков) и взрослых. 
Первым признаком заболевания бывает увеличе-
ние печени. Весьма часто поводом к обращению 
за медицинской помощью является плотная опу-
холь в подложечной области или в правом под-
реберье. Больные чувствуют себя удовлетвори-
тельно и часто никаких жалоб не предъявляют. 
Позднее возникают ощущение давления, а затем 
тяжесть и тупая ноющая боль в правом подребе-
рье и эпигастрии. Из-за механического давления 
узла многокамерного эхинококка на желудок 
больные жалуются на желудочный диском-
форт, тяжесть после еды, отрыжку, ощущение 
быстрой насыщаемости при приеме пищи. При 
пальпации определяется очень плотная печень с 
неровной поверхностью. Печень обычно настоль-
ко плотна, что ее сравнивают с плотностью дере-
ва, камня, железа (признак Н.М. Любимова). 
При пальпации болезненность отсутствует или 
бывает незначительной. 

Клинические лабораторные показатели 
существенно не изменяются, за исключением 
невысокой эозинофилии, выявляемой у боль-
шинства.

Стадия осложнений. По мере развития пато-
логического процесса печень увеличивается, ста-
новится бугристой и болезненной. У больных 
возникает слабость, снижается аппетит, иногда 
наблюдается похудание и появляются ослож-
нения, из них наиболее часто – желтуха, пор-
тальная гипертензия, прорастание паразитар-
ной ткани в другие органы, распад и вторичное 
инфицирование полостей распада, их прорывы, 
а также метастазы. В этот период появляются 
признаки диффузного поражения печени: высо-
кие показатели СОЭ, стабильное и резкое увели-
чение γ-глобулинов сыворотки крови, гипохоле-
стеринемия, снижение содержания фосфолипи-
дов, протромбина. У больных обнаруживаются 
«малые признаки цирроза»: печеночные ладони, 
«сосудистые звездочки» и др. Увеличивается 
селезенка.

Развитие желтухи при многокамерном эхи-
нококкозе зависит от механического сдавления 

или прорастания паразитарным узлом крупных 
желчных протоков в воротах печени и свидетель-
ствует либо о крайней запущенности процесса, 
либо о центральном расположении паразитар-
ной опухоли, что также определяет плохой про-
гноз.  Желтуха, появившись, как правило, уже 
не исчезает до смерти больного. Клинические 
проявления ее мало отличимы от таковых при 
любой другой механической желтухе. Резко 
выражен кожный зуд, повышена активность 
щелочной фосфатазы. 

Портальная гипертензия при многокамер-
ном эхинококкозе возникает значительно реже, 
чем механическая желтуха, поскольку парази-
тарный узел растет сравнительно медленно и за 
это время успевают развиться коллатерали. При 
этом осложнении у больных появляются асцит, 
отеки на ногах, отмечается расширение сосудов 
брюшной стенки, варикозное расширение вен 
пищевода и желудка, что может проявиться кли-
нически кровавой рвотой. 

При прорастании узла в другие органы 
появляются признаки нарушения их функций, 
клиника становится еще более многообразной. 
В случае асептического распада паразитарных 
узлов общее состояние больных остается удов-
летворительным. Температура тела бывает нор-
мальной или субфебрильной. 

При инфицировании других органов уси-
ливаются боли, повышается температура тела, 
появляются головные боли, слабость. Печень 
при пальпации болезненная. Клинические про-
явления при этом осложнении сходны с клини-
кой абсцесса печени. В крови выражены лейко-
цитоз, палочкоядерный сдвиг. Известны случаи 
прорыва содержимого полости распада в брюш-
ную полость, через диафрагму – в полость плев-
ры, а при спаянности с тканью легкого – в бронх, 
что приводит к образованию желчно-бронхиаль-
ного свища.

Симптоматика метастазов в легкие скудна 
и большей частью проявляется болью в груди, 
кашлем с небольшим количеством мокроты и 
появлением очаговых теней при рентгенологи-
ческом исследовании. Поражения головного 
мозга протекают с очаговыми и общемозговы-
ми симптомами. У больных появляются упор-
ные головные боли, головокружение, тошнота, 
рвота, джексоновские припадки.

Диагностика [4–6] многокамерного эхино-
коккоза представляет значительные трудности, 
особенно в местах, неэндемичных для этого забо-
левания. Неосложненный  эхинококкоз подо-
зревается у лиц с увеличенной, плотной печенью 
при относительно удовлетворительном состоя-
нии и с неизменными или малоизмененными 
функциями печени. Учитывая природную оча-
говость инвазии, в диагностике может помочь 
эпидемиологический анамнез.

Инструментальные методы. Диагности-
ческую ценность представляют результаты, 
полученные при ультразвуковом (сонография), 
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рентгенологическом и радионуклидном методах 
исследования.

Рентгенологическое исследование легких 
имеет значение при диагностике метастазов мно-
гокамерного эхинококкоза.

Метод радиоизотопного сканирования пече-
ни. На сцинтиграммах удается увидеть дефекты 
накопления изотопного вещества в печеночной 
ткани на месте паразитарного процесса. Узлы 
менее 2–3 см в диаметре на сканограммах не 
выявляются. 

УЗИ (сонография) печени при многокамер-
ном эхинококкозе весьма информативна. 

Метод компьютерной томографии являет-
ся высокоинформативным, позволяет выявлять 
очаги поражения, их структуру, наличие кос-
венных признаков осложнений.

Одним из методов диагностики многокамер-
ного эхинококкоза может быть лапароскопия с 
прицельной биопсией. При минимальном подо-
зрении на гидатидный (однокамерный) эхино-
коккоз печени биопсия категорически противо-
показана из-за угрозы обсеменения брюшной 
полости (!!!).

Иммунологическая диагностика. Ценность 
иммунодиагностики заключается в возможно-
сти не только подтверждения диагноза много-
камерного эхинококкоза при выраженных кли-
нических проявлениях, но и раннего выявления 
гельминтоза. В настоящее время используется 
иммуноферментный анализ (ИФА). В России 
выпускают коммерческую тест-систему на осно-
ве ИФА «Эхинококкоз Ig-стрип» в ЗАО «Вектор-
Бест» (Новосибирск).

Иммунологическая реакция становится 
положительной на 7–21-й день после заражения, 
максимальные титры определяются к 60–150-му 
дню. Даже после радикальных резекций точ-
ные сроки циркуляции антител неизвестны, как 
неизвестны и гарантии радикальности проведен-
ной операции при данной патологии. В связи с 
этим больной альвеолярным (многокамерным) 
эхинококкозом даже после радикальной резек-
ции печени остается под диспансерным наблюде-
нием пожизненно (!!!).

Эффективность иммунодиагностики зависит 
не только от чувствительности и специфичности 
иммунодиагностического теста, но и от иммун-
ного статуса хозяина, степени развития патоло-
гического процесса.

Кроме ранней стадии развития паразита, 
низкие титры могут быть при обызвествлении 
оболочек ларвоцист и гибели паразита, а также в 
поздней, неоперабельной стадии.

Лечение. Основным методом лечения много-
камерного эхинококкоза остается хирургиче-
ский. Радикальную операцию удается произве-
сти не более, чем у 15% больных. Такую цифру 
можно отнести только к очагам инвазии, где 
эту патологию хорошо знают и где радикальные 
операции среди общего количества оперативных 
вмешательств по поводу альвеолярного эхино-
коккоза действительно не превышают 15%.

Узел может быть иссечен в пределах здоро-
вых тканей, вылущен или частично резециро-
ван.

При множественном процессе операцию про-
водят в два или даже в три этапа. Если ради-
кальная операция невозможна, а паразитарная 
опухоль механически сдавливает соседние орга-
ны, показана паллиативная резекция. В случае 
наличия полостей распада в центре неудаленных 
паразитарных узлов дренируют полости с после-
дующим их промыванием антипаразитарными 
препаратами, а при инфекции – антибиотиками. 
К сожалению, многие больные (до 80%) поступа-
ют в хирургические отделения, когда радикаль-
ное удаление паразитарных узлов невозможно 
из-за распространенности процесса. 

Для фармакотерапевтического лечения аль-
веолярного (многокамерного) эхинококкоза во 
всем мире используют Альбендазол (Albendazol) 
и идентичные зарубежные препараты – Зентель, 
Эсказол, Альминт [7]. К сожалению, при альвео-
лярном эхинококкозе препарат только задержи-
вает рост возбудителя, не вызывая его гибель. 
Препарат представляет собой метиловый эфир 
карбаминовой кислоты. Выпускается в России в 
г. Уфе (Республика Башкортостан). Альбендазол 
тормозит поглощение гельминтами глюкозы, 
что приводит к истощению запасов гликогена и 
понижению образования АТФ. Все это приводит 
к снижению репродуктивности, жизнеспособ-
ности и гибели гельминтов. Препарат принима-
ют внутрь после еды, таблетки не разжевыва-
ют, запивают водой. Суточная доза составляет 
10 мг/кг массы тела. После приема Альбендазола 
применения слабительных средств и специаль-
ной диеты не требуется. Препарат больным при-
ходится принимать практически непрерывно, в 
зависимости от переносимости.

Побочные явления: аллергические реакции, 
тошнота.

Противопоказания: беременность, период 
лактации, нарушения кроветворения, цирроз 
печени. Не применяют для лечения детей в воз-
расте до 2 лет.

Форма выпуска: таблетки белого с желтова-
тым или сероватым оттенками цвета по 200 мг 
(0,2) по 6 или 10 таблеток в контурной ячейко-
вой упаковке.

Условия хранения: список Б.
Прогноз при многокамерном эхинококкозе 

весьма серьезен. Летальный исход у больных 
чаще всего наступает из-за окклюзионной жел-
тухи, реже – от метастазов в мозг. Однако из-за 
сравнительно медленного роста паразитарных 
«опухолей» и наступающей за это время компен-
саторной перестройки печени больные иногда 
живут при этом гельминтозе до 20 лет (в среднем 
8–9 лет).

Диспансеризация. Лица, у которых подозре-
вается многокамерный эхинококкоз (по клини-
ческим признакам, иммунологическим реакци-
ям), должны обследоваться в стационарах. В том 
случае, если диагноз подтвержден, проводится 
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лечение. Пациенты остаются на диспансерном 
учете пожизненно.

После радикальной операции больные долж-
ны обследоваться не реже 1 раза в 2 года. 

При неоперабельных формах многокамерно-
го эхинококкоза больных госпитализируют по 
показаниям для проведения курса симптомати-
ческой терапии.

Эпидемиология. Окончательными хозяева-
ми, у которых возбудитель многокамерного эхи-
нококкоза паразитирует на половозрелой стадии, 
являются хищные животные семейства псовых 
(песец, лисица) и кошачьих. Они заражаются 
при поедании зараженных грызунов. Развитие 
половозрелой стадии продолжается примерно 
1 месяц. Способ выделения заразного начала 
такой же, как у E. granulosus. Массовое отхож-
дение члеников наблюдается через 3–4 месяца 
после заражения. Продолжительность жизни 
особей многокамерного эхинококка обычно не 
превышает у животных 4 мес. Интенсивность 
инвазии у диких животных может быть очень 
велика. У лисиц в природных условиях обнару-
живали до 400 тыс особей паразита.  

Промежуточными хозяевами многокамер-
ного эхинококка являются более 40 видов гры-
зунов (хомяки, мыши, белки, нутрии, бобры, 
полевки, лемминги). Дикие и домашние копыт-
ные участия в циркуляции многокамерного эхи-
нококка не принимают. Грызуны заражаются 
через корм, загрязненный онкосферами, выде-
ленными окончательными хозяевами. 

Многокамерный эхинококкоз (альвеокок-
коз) – природно-очаговое заболевание, его рас-
пространение происходит в основном между 
дикими животными по следующей цепочке: 
песец, лисица – дикие мышевидные грызуны 
– песец, лисица. В ряде мест в эпидемиологиче-
скую цепь включаются собаки. Человек актив-
но не участвует в передаче гельминтоза и по 

существу является биологическим тупиком для 
паразита, так как формирующиеся в его печени 
паразитарные узлы, как правило, недоступны 
для окончательного хозяина.

Устойчивость онкосфер E. multilocularis к 
факторам окружающей среды выше, чем у E. gra-
nulosus. Они остаются жизнеспособными в при-
роде до нескольких месяцев. 

Человек заражается через руки, пищу и воду. 
Онкосферы попадают на руки при тесном кон-
такте с животными, обработке шкурок лисиц, 
песцов. Иногда многокамерным эхинококкозом 
бывают заражены и собаки, если они добыва-
ют себе пропитание на охоте или если охотник 
скармливает им тушки убитых грызунов. В воду 
онкосферы попадают обычно при таянии снегов. 
Возможно заражение человека при поедании 
дикорастущих ягод и растений, загрязненных 
фекалиями инвазированных диких животных 
(например, лисиц, волков). 

Многокамерным эхинококкозом болеют 
чаще сельские жители, а из горожан – люди, 
занимающиеся охотой, и члены их семей. 
Случаи у детей относительно редки из-за боль-
шой продолжительности инкубационного пери-
ода, а также из-за меньшего риска заражения 
детей от диких хищников (от собак дети могут 
заражаться не реже, чем взрослые).

Профилактика многокамерного эхинокок-
коза заключается в строгом соблюдении правил 
личной гигиены, мытье рук после контакта с 
животными и объектами окружающей среды, 
предварительном кипячении воды, употребляе-
мой для питья, недопустимости разделки шкур в 
жилом помещении. Важно периодическое гель-
минтологическое обследование собак, проведе-
ние дегельминтизации зараженных. 
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