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РЕФЕРАТ
Цель: Формирование новых и усовершенствование извест
ных признаков эхинококкоза легких по данным ультразвуковой
томографии, рентгеновской компьютерной томографии и маг
нитнорезонансной томографии.
Материалы и методы: Представлены данные о диагностике
эхинококкоза легких с использованием современных инстру
ментальных методов: ультразвуковой и рентгеновской компью
терной томографии, магнитнорезонансной томографии. Про
анализированы данные обследования 24 пациентов с эхинокок
козом легких.
Результаты: Рентгеновская компьютерная томография груд
ной клетки – ведущее исследование в выявлении эхинококкоза
легких. Патогмоничным признаком, указывающим на парази
тарный характер кисты, является наличие многокамерного,
содержащего жидкость образования, четко отделенного от ткани
легкого и включающего гидатидный песок. Достоверность диаг
ноза повышается, если ультразвуковая томография показывает
многослойность капсулы, ее обызвествление, симптом ”плаваю
щей лилии”, серповидное воздушное включение в кисте, реак
цию плевры в виде выпотного плеврита, эхогенную взвесь. Маг
нитнорезонансная томография показана в случаях уточнения
жидкостного характера образования, когда изза гидатидного
песка, отслоения кутикулярной оболочки денситометрические
параметры эхинококкоза приближаются к мягкотканным
(30–40 ед. Хаунсфилда и выше).
Выводы: Использование современных методов исследова
ния, таких как ультразвуковая томография, рентгеновская ком
пьютерная томография и магнитнорезонансная томография,
позволяют правильно установить диагноз эхинококкоза легких и
провести дифференциальную диагностику заболевания.
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ABSTRACT
Purpose: To improve knowledge of CT semiotics of lung
echinococcus, to search for the new CT signs of this disease.
Material and methods: The article deals with radiological diagno
stics of lung echinococcus using the modern instrumental methods:
sonography, Xray computed tomography (CT) and magneticreso
nance imaging (MRI). The results of examination of 24 patients with
lung echinococcus are presented.
Results: The characteristic features indicating the parasitic nature
of the cyst were: multichamber, liquidcontaining lesion markedly
demarcated from the lung tissue containing hydatid sand. The accura
cy of the diagnosis has increased, when the following additional signs
were present: multiple layers of the capsule, its calcification, symptom
of “a lily on water”, sicklelike air inclusion in the cyst, reactive pleu
ral effusion, internal echoes, according to sonographic tomography.
When there was too much hydatid sand in the cysts, which made it dif
ficult to use CT for differential diagnosis, MRI clarified the cystic
nature of the lesions.
Conclusion: CT appeared to be the leading method in detection
of lung echinococcus.
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Эхинококкоз – паразитарная болезнь, эндемич
ная во многих регионах. Эхинококковая инвазия
может поражать любую часть тела и проявляться раз
лично в зависимости от стадии развития, сопут
ствующих осложнений, а также ответной реакции
организма больного. Эхинококкоз представляет
собой серьезную медицинскую и социальную про
блему во многих странах мира, в том числе и в Рос
сии, где сохраняются большие эндемические очаги.
В последние десятилетия отмечается рост числа
больных эхинококкозом печени. В Российской
Федерации ежегодно регистрируются 2500 первично

выявленных больных, в последние годы отчетливо
проявляется тенденция к увеличению заболеваемо
сти эхинококкозом (по данным Госсанэпиднадзора
МЗ РФ, 2001). В РНЦРР эхинококкоз печени и лег
ких среди жителей Москвы диагностируется два–три
раза в месяц, нередки случаи, когда паразит поража
ет целые семьи, включая детей. Нередко пациенты
поступают на консультацию в запущенном состоя
нии – диагноз эхинококкоза легких при первичном
исследовании не был поставлен, поскольку врачи не
предполагали паразитарного поражения. Болезнь
поражает практически все органы и системы орга
низма [5, 6]. Лучевые методы – ведущие в скринин
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