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Аннотация. Эхинококкоз одам ва ҳайвонлардаги энг оғир гельминтозлардан биридир. Улар кўпроқ 

жигарда (70-90%) жойлашади, кам ҳолларда киста ўпкаларни зарарлайди. Кисталар мушакларни камдан кам 

(0,7-3,4%) зарарлайди, бу эса мушак тўқималарида сут кислотасининг борлиги билан боғлиқ бўлиб, бу 

паразитнинг ўсишига тўсқинлик қилади. Ташҳис компьютер томография, МРТ, УТС ва бошқа клиник – 

инструментал ташҳис усулларидан фойдаланиб қўйилади. Ташҳис: Кўкрак қафаси ThIV–ThVI умуртқасининг 

паравертебрал мушаклари эхинококкози. Эхинококк кистаси фиброз капсула билан бирга бутунлай олиб 

ташланди. Профилактик девастацион терапия ўтказилди: 1 ой давомида кунига Зентел 400 мг миқдорда 

берилди. Операцион жароҳатнинг битиши бирламчи. Бемор диспансер назоратига қўйилди. Эхинококкоз 

рецидиви кузатилмади.  

Калит сўзлар: кам учрайдиган; курак соҳаси эхинококкози; девастацион терапия; диспансер назорати. 
 

Abstract: Echinococcosis are among the most severe helminthiases in humans and animals. Echinococcus cysts can 

be localized in any organ. Most often they are located in the liver (70-90%), less often cysts affect the lungs. Rarely (0.7 - 

3.4%) cysts affect muscles, which is associated with the presence of lactic acid in the muscle tissue, which prevents the 

growth of the parasite. The diagnosis is established using computed tomography, MRT, ultrasound and other methods of 

clinical and instrumental diagnostics. Diagnosed with Echinococcosis of the muscles of the paravertebral region of the 

chest at the level of the ThIV – ThVI vertebrae. The entire cyst was removed along with the fibrous capsule. Preventive 

devastation therapy was carried out: Zentel at a dose of 400 mg per day for a month. The wound healing is primary. The 

patient is registered with the dispensary. Recurrence of echinococcosis was not identified. 

Key words: rare case; echinococcosis of the lapotine region; devastation therapy; dispensary accounting. 

 

Введение. Эхинококкозы относятся к од-

ним из наиболее тяжелых гельминтозов человека 

и животных. Гидатидозный эхинококкоз широко 

распространен во многих регионах мира, в том 

числе и в Средней Азии. В последние годы отме-

чается рост заболеваемости эхинококкозом. 

Кисты эхинококка могут локализоваться в 

любом органе. Наиболее часто они располагаются 

в печени (70-90%), реже кисты поражают легкие. 

Кроме того, гидатиды могут развиваться в почках, 

селезенке, сердце, нервной системе, костях. Редко 

(0,7-3,4%) кисты поражают мышцы, что связано с 

наличием в мышечной ткани молочной кислоты, 

препятствующей росту паразита [2, 3, 7]. Чаще 

кисты располагаются в нижних конечностях из-за 

хорошего кровоснабжения [4, 6]. Симптоматика 

при эхинококкозе мышц определяется локализа-

цией кисты. Обычно отмечается припухлость, ма-

лоболезненная или безболезненная «опухоль» 

плотно эластичной консистенции с гладкой по-

верхностью. По мере роста кисты и сдавливания 

нервных стволов могут появляться боли, иногда 

постоянные и интенсивные. Сообщения о первич-

ном поражении паразитом мышц носят казуисти-
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ческий характер, что связано с трудностями диаг-

ностики и дифференциации с различными заболе-

ваниями, в том числе опухолями. Диагноз уста-

навливается с использованием компьютерной то-

мографии, МРТ, УЗС и других методов клинико-

инструментальной диагностики. В качестве вспо-

могательных методов можно использовать мето-

ды иммунодиагностики. 

При тщательно собранном анамнезе, пра-

вильной оценке клинических, рентгенологических 

и лабораторных методов исследования своевре-

менный диагноз эхинококкоза вполне возможен 

[5]. 

В данной работе описывается случай эхи-

нококкоза мышц паравертебральной области 

грудной клетки.  

Больной А., 21 лет, И/Б №255. Поступил 

09.03.2020 года в областную многопрофильную 

больницу Хорезмской области Республики Узбе-

кистан с жалобами на наличие болезненного 

плотного выпячивания в области левой лопатки, 

общую слабость. читает себя больным в течение 6 

месяцев, начало заболевания ни с чем не связыва-

ет. Припухлость постепенно увеличивалась в раз-

мере, в связи с чем обследован. Бытовые условия 

удовлетворительные, эпиданамнез без патологии. 

Нигде не лечился, аллергический статус без пато-

логии. 

При осмотре: состояние удовлетворитель-

ное, нормостенической конституции. Кожа и сли-

зистые оболочки нормального цвета и влажности, 

без каких-либо высыпаний. Костно-мышечная 

система без деформаций, лимфатические узлы не 

увеличены. Грудная клетка цилиндрической фор-

мы. Частота дыхания 20 в минуту, ЧСС- 82 удара 

в минуту. А/Д - 110/70 мм. рт.ст. Тоны сердца яс-

ные, в легких везикулярное дыхание. Живот сим-

метричен мягкий, безболезнен. Перистальтика 

нормальная, мочеиспускание без нарушений. Пе-

чень и селезенка нормальных размеров. 

Локально: Медиальнее левой лопатки меж-

ду ThIV–ThVI позвонками определяется выпячи-

вание размерами 8,0х7,0х4,0 см плотной конси-

стенции, безболезненное малоподвижное. 

Обследован. эритроцит-138 млн., 

гемоглобин-98 г/л, лейкоцит-8,0 тыс. ЭОЗ-9%, 

СОЭ-8мм/ч, серологические исследования: IgG 

1,28 S/CO (норма – 0-1 S/CO). Рентгеноскопия 

грудной клетки – без патологии. УЗС брюшной 

полости – без патологии. МРТ: Признаки ячеи-

стого кистовидного образования в толще дор-

зальных мышцах на уровне ThIV ThVI позвонков 

слева. Умеренные дегенеративные изменения 

грудного отдела позвоночника. 

Поставлен диагноз: Эхинококкоз мышц 

околопозвоночной области грудной клетки на 

уровне ThIV–ThVI позвонков. 

Оперирован. На уровне четвертого-шестого 

позвонка слева рассечена кожа, подкожная клет-

чатка. Из межмышечного пространства выделена 

эхинококковая киста размерами 6,0х5,5х6,5 см 

(рис. 1). 

Киста удалена целиком вместе с фиброзной 

капсулой. Ложе кисты обработано 70
0
С спиртом и 

глицерином, рана ушита. При вскрытии кисты она 

оказалась многокамерной, выделены прозрачная 

жидкость до 20,0 мл. и множественные мелкие 

дочерние пузыри (рис 2). 

Послеоперационное течение гладкое, швы 

сняты на восьмые сутки. Проведена профилакти-

ческая девастационная терапия: Зентел в дозе 400 

мг в сутки в течение месяца. 

 

  
Рис. 1. Удаление эхинококковой кисты из меж-

мышечного пространства 

Рис. 2. Макропрепарат множественных мелких до-

черних пузырей 
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Больной поставлен на диспансерный учет. 

Рецидив эхинококкоза не выявлен. 

Разработан комплекс профилактических 

мероприятий по снижению заболеваемости эхи-

нококкоза печени по Хорезмской области, вклю-

чающий послеоперационную профилактическую 

девастационную терапию, систематизацию сани-

тарно-просветительской работы среди населения 

и медицинского персонала [1]. 
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Аннотация. Эхинококкозы относятся к одним 

из наиболее тяжелых гельминтозов человека и жи-

вотных. Кисты эхинококка могут локализоваться в 

любом органе. Наиболее часто они располагаются в 

печени (70-90%), реже кисты поражают легкие. Ред-

ко (0,7 – 3,4%) кисты поражают мышцы, что связано 

с наличием в мышечной ткани молочной кислоты, пре-

пятствующей росту паразита. Диагноз устанавлива-

ется с использованием компьютерной томографии, 

МРТ, УЗС и других методов клинико-

инструментальной диагностики. Поставлен диагноз: 

Эхинококкоз мышц околопозвоночной области грудной 

клетки на уровне ThIV–ThVI позвонков. Киста удалена 

целиком вместе с фиброзной капсулой. Проведена 

профилактическая девастационная терапия: Зентел в 

дозе 400 мг в сутки в течение месяца. Заживление 

операционной раны первично. Больной поставлен на 

диспансерный учет. Рецидив эхинококкоза не выявлен. 
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лапоточной области; девастационная терапия; дис-
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