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Резюме. Адабиётлар шарҳи диафрагма ости соҳасида жойлашган жигар эхинококкозини хирургик 
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Abstract. The literature review is devoted to highlighting modern aspects of the surgical treatment of liver 

echinococcosis localized in the subphrenic region. 
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Эхинококкоз-паразитарное заболевание, 

распространенное во многих странах мира 

[12,13,27], в том числе и в Центрально-Азиатском 

регионе [3,14,22,39]. В Узбекистане эхинококкоз 

является краевой патологией, где ежегодно 

отмечается увеличение числа больных. Наряду с 

этим существенно возросла и частота 

осложненных форм [16,22,35,41,42]. Более частое 

выявление больных эхинококкозом обусловлено 

не только снижением мер профилактики и 

повышением заболеваемости, но и внедрением в 

клиническую практику высокоинформативных 

методов диагностики.  

Основным органом, который наиболее 

часто поражается эхинококкозом, является 

печень. Наибольшего внимания заслуживает 

поддиафрагмальная локализация паразита. 

Большинство исследователей отмечают довольно 

часто эту локализацию [11,22,24,26,27], к которой 

относятся кисты, располагающиеся в зоне VII, 

VIII сегментов печени. По сведениям 

Ф.Г.Назирова и соавт. [16] из 1385 

оперированных по поводу эхинококкоза печени у 

628 (45,3%) имела место поддиафрагмальная 

локализация, причем 302 больных (48,1%) 

оперированы повторно или многократно в связи с 

рецидивом болезни. По сведениям Ш.И.Каримова 

и соавт. [14], поддиафрагмальная локализация 

эхинококкоза в зоне VII и VIII сегментов печени 

составила 42%. По данным С.М.Ахмедова и 

соавт. [8] поддиафрагмальная локализация была у 

36,2%; Ж.А. Шамсиев и соавт. [26] наблюдали 

152 больных эхинококкозом печени и среди них у 

99 (65,1%) кисты располагались в зоне VII-VIII-

сегментов. 

Следовательно, поддиафрагмальное 

расположение является довольно частой 

локализацией эхинококковых кист. 

Несмотря на частую локализацию 

эхинококковых кист на диафрагмальной 

поверхности печени работ, посвященных 

особенностям их клиники, диагностики и лечения 

недостаточно и, в основном, они касаются 

расположения кист в зоне VII и VIII сегментов. 

Как отмечают многие исследователи, при этой 

локализации чаще встречаются кисты больших и 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41295/11-Balashova.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41295/11-Balashova.pdf?sequence=1
mailto:mahzaf@mail.ru


 

220 2021, №5 (130)    Проблемы биологии и медицины 
 

гигантских размеров, что способствует 

возникновению осложнений и создает трудности 

при оперативном их лечении. Длительное время 

эхинококковая киста находится в своеобразном 

вакууме, и ее рост сопровождается перемещением 

диафрагмы вверх и смещением печени вниз. 

Нередко большие и даже гигантские кисты имеют 

бессимптомное течение, и лишь возникновение в 

них осложнений начинает клинически 

проявляться довольно быстро [2,5,17]. 

Проникающая в полость кисты инфекция и желчь 

вызывают воспаление не только в полости кисты, 

но и воспалительную реакцию паренхимы печени 

и ее капсулы. Поскольку купол печени 

соприкасается с диафрагмой на всем протяжении, 

то при возникновении воспалительного процесса 

в кисте вовлекается в процесс не только 

диафрагма, но и диафрагмальная поверхность 

правого легкого, что приводит к образованию 

интимных сращений между ними. В дальнейшем, 

при прогрессировании воспалительного процесса, 

происходит гнойное расплавление фиброзной 

капсулы и прилежащего к ней участка диафрагмы 

с развитием в ней дефекта [24,28,38,41].  

Объективное исследование больных дает 

возможность определить увеличение размеров 

печени и уровень стояния диафрагмы. Многие 

исследователи утверждают, что при 

диафрагмальной локализации кист у 90-95% 

выявляется высокое стояние диафрагмы и ее 

деформация [6,13,18]. Объективное исследование 

больного с учетом определения уровня 

диафрагмы и ее подвижности справа, определение 

размеров печени могут дать основание 

заподозрить наличие эхинококкоза 

поддиафрагмальной локализации и наметить план 

для использования специальных методов 

исследования с целью установления характера 

заболевания, т.е. уточнения диагноза.  

Многие исследователи отмечают высокую 

ценность рентгенологического исследования для 

выявления этой локализации и обращают 

внимание, что при этом почти всегда выявляется 

высокое стояние диафрагмы. Информативность 

этого метода диагностики поддиафрагмальной 

локализации кист колеблется от 80 до 90% и 

хирурги считают крайне необходимым 

применение этого метода, но недостаток метода в 

том, что нет возможности определить число кист 

и их точную локализацию [10,15], если кисты 

наслаиваются одна на другую. 

С появлением аппаратов УЗИ появилась 

реальная возможность выявления объемных 

образований печени, в частности эхинококкоза 

различной локализации. Как указывают многие 

исследователи при тщательном и детальном 

исследовании печени этот метод позволяет 

обнаруживать кисты диаметром 1 см. Что же 

касается поддиафрагмальной локализации, то 

информативность этого метода колеблется от 85 

до 95% в сочетании с КТ. Большое внимание в 

литературе уделяется значимости 

интраоперационного УЗИ, которое позволяет 

выявить все кисты печени, а следовательно и 

снизить частоту резидуальных кист, а также на 

основании результатов УЗИ определить фазу 

жизнедеятельности [22,24,27]. 

Ф.Г.Назиров и соавт. [16] утверждают, что с 

помощью УЗИ, еще на дооперационном уровне, 

можно выработать хирургическую тактику и 

определить объем оперативного вмешательства, а 

в момент операции выявить дополнительные 

кисты в печени. Внедрение УЗИ в клиническую 

практику улучшилась не только диагностика 

эхинококкоза печени, но и стали разрабатываться 

миниинвазивные методы лечения этого 

распространенного заболевания. 

Особые трудности возникают при 

локализации кисты во втором сегменте с 

наличием осложнения в кисте и окружающих 

тканях. 

Немаловажное значение имеет 

использование УЗИ в послеоперационном 

периоде, которое позволяет выявить возникшие 

осложнения (остаточная полость, абсцессы 

брюшной полости, плевриты и др.), на что 

указывают многие исследователи [19,33,35,37]. 

Особую ценность в диагностике 

поддиафрагмальной локализации кист 

представляет МРТ, при которой можно 

определить не только размеры кист, характер 

осложнения, но и связь кисты с сосудистыми 

образованиями, что очень важно для выбора 

доступа и метода ликвидации полости фиброзной 

капсулы [4]. Но, к сожалению, не все лечебные 

учреждения располагают этой аппаратурой и 

метод обследования остается дорогостоящим, 

поэтому многие исследователи указывают, что 

МРТ следует назначать тогда, когда имеются 

сомнения в диагнозе по данным 

рентгенологического и ультразвукового 

исследований [24,28]. И, кроме того, МРТ и КТ 

дают возможность выявить наличие очагового 

образования печени, но не выявляют 

паразитарную природу заболевания, поэтому, с 

целью уточнения диагноза, необходимо 

использовать иммунологические реакции. 

В литературе представлены результаты 

исследования состояния печени при 

эхинококкозе. Многие исследователи отмечают, 

что при любой локализции, в каком бы органе не 

развивался эхинококкоз, всегда возникают 

нарушения функции печени [3, 11,14], особенно 

при осложненных формах заболевания. 

Таким образом, литературные сведения 

утверждают о необходимости исследования 
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функционального состояния печени для решения 

вопроса о выборе метода обезболивания, доступа 

и способа ликвидации полости фиброзной 

капсулы и объема медикаментозной терапии 

после операции, так как основными причинами 

летальности после эхинококкэктомии являются 

печеночно-почечная недостаточность, перитонит 

и сепсис. А знание этих нарушений и их учет в 

лечении больных эхинококкозом будет 

способствовать улучшению результатов 

оперативного лечения, на что указывают многие 

исследователи [16,25,26,39]. 

Авторы утверждают, что ультразвуковая 

допплерография является высокоинформативным 

методом диагностики поражений печени, 

позволяющим наиболее точно оценить не только 

характер и размеры кист, но и выявить 

функциональные нарушения печени, но ни в 

одной работе не отражена зависимость 

нарушений от локализации кист, особенно при их 

поддиафрагмальном расположении [27,22,24]. 

Лечение эхинококкоза только 

хирургическое, а имеющиеся химиопрепараты 

назначаются для профилактики рецидива в 

комплексе с оперативным методом. 

Проблемы оперативных доступов и выбор 

метода ликвидации полости остаются 

актуальными, особенно при поддиафрагмальной 

локализации кист. 

Существует более 15 способов ликвидации 

полости, но до сих пор остаются неуточненными 

показания к хирургическим доступам, которые 

обеспечивали бы полную ликвидацию полости 

фиброзной капсулы. Особые трудности 

возникают при больших кистах, расположенных в 

поддиафрагмальном пространстве, и если избран 

неадекватный доступ, то послеоперационный 

период осложняется от 5 до 12%. При этом 

нередко выявляются остаточные полости (от 7 до 

46%), в которых неизбежно возникает нагноение.  

Из операционных доступов наиболее часто 

при локализации кисты в VII- VIII сегментах 

печени используются: 

1) торакофреноабдоминальный 

2) торакальный с рассечением 

диафрагмы 

3) подреберные доступы по Кохеру и 

Федорову. 

Любой доступ, избранный хирургом, 

должен обеспечивать наименьшую 

травматичность и в то же время возможность 

закрыть полость фиброзной капсулы.  

Самым оптимальным при локализации кист 

в поддиафрагмальном пространстве является 

торакоабдоминальный, он обеспечивает ревизию 

печени, полости фиброзной капсулы и 

ликвидацию ее, но он довольно травматичен, 

послеоперационный период протекает тяжело и 

часто возникают тяжелые легочные осложнения, 

на что указывают многие исследования [17] и 

поэтому его используют очень редко. Наиболее 

часто выполняют подреберные доступы по 

Кохеру или Федорову с пересечением связок 

печени, но при наличии плотных сращений между 

кистой и диафрагмой обработка полости 

затруднительна, в таких случаях выгоднее 

применить торакальный доступ с рассечением 

диафрагмы. 

Однако, А.М. Хаджибаев и соавт. [22] 

используют только верхнесрединный доступ и 

утверждают, что невозможность 

эхинококкэктомии из верхне-срединного доступа 

к кистам, расположенным в VII-VIII сегментах, 

преувеличена, так как пересечение круглой и 

серповидной связок печени значительно 

облегчает доступ к кистам. 

Высокая частота осложнений в 

послеоперационном периоде и рецидив болезни 

явились основанием для разработки менее 

травматичных операций при эхинококкозе 

печени. Это использование минидоступа но, к 

сожалению, критерии отбора больных для 

минидоступа при эхинококкэктомии разработаны 

недостаточно, и, кроме того, этот подход явился 

малоприменимым при поддиафрагмальной 

локализации кист, так как эти кисты, как правило, 

больших или огромных размеров и тому же чаще 

всего осложненные формы. И минидоступ 

используется только по определенным 

показаниям. Имеются лишь единичные 

сообщения об использовании минидоступа при 

этой локализации кист.  

С разработкой техники лапароскопических 

операций на органах брюшной полости появились 

сообщения о выполнении лапароскопической 

эхинококкэктомии из печени даже у детей [24,26], 

авторы утверждают, что этот метод более 

эффективен, чем чрескожная пункция, но и при 

этом способе возникают осложнения, хотя и 

более редко. При поддиафрагмальной 

локализации кист эта методика весьма 

затруднительна, не исключается возможность 

обсеменения брюшной полости в момент 

операции. Однако Ф.Г.Назиров и соавт. [39] 

отмечают, что лапароскопическая 

эхинококкэктомия из печени наиболее удобна при 

любой локализации кист, за исключением их 

расположения в зоне VII-VIII сегмента печени. 

Идут поиски и в настоящее время методов 

оперативного лечения поддиафрагмальной 

локализации кист, которые были бы менее 

травматичны, способствовали снижению 

осложнений, и в то же время обеспечивали бы 

радикальность операций и предотвращали 

развитие рецидива болезни. 
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Таким образом, ознакомившись с литера-

турными сведениями по вопросу поддиафраг-

мальной локализации кист, можно отметить сле-

дующее: По литературным сведениям, поддиа-

фрагмальная локализация кист не является редко-

стью и составляет 30-45% всех локализаций пара-

зитарных кист печени. Особенности клиническо-

го течения эхинококкоза этой локализации недо-

статочно изучены и что затрудняет выявление 

больных в ранней стадии заболевания. Основны-

ми методами диагностики являются рентгеноло-

гический, УЗИ и в неясных случаях-

компьютерная томография. Оперативные методы 

лечения довольно часто дают осложнения в по-

слеоперационном периоде и их частота колеблет-

ся в широких пределах (1552%). Разработанные в 

последние годы минидоступ в лечении эхинокок-

коза применяются очень редко. 
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