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В статье представлен редкий клинический случай 
эхинококкоза позвоночника. Больному с диагнозом 
туберкулез позвоночника была назначена 
противотуберкулезная химиотерапия. 
Консервативное лечение оказалось не 
эффективная. Диагноз верифицирован на 
контрольной рентгенографии, где был выявлен 
эхинококкоз позвоночника, проведено 
хирургическое вмешательство. 
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По данным научных источников, поражение 
костей, вызванные многокамерным (Echinococcus 
multilocularis) и однокамерным (Echinococcus 
granulosus) эхинококками, в литературе обычно 
описывают под общим названием эхинококкоз и 
(или) гидатидные кистозные поражения. 
Заражение происходит энтерально при попадании 
личинок (онкосфер) в рот после соприкосновения с 
загрязненными шкурками  животных(лисиц, 
песцов, собак), с водой непроточных водоемов, а 
также при употреблении в пищу лесных ягод, 
собранных в эндемичной местности. Человек 
является промежуточным хозяином паразита. 
Поражение костей встречаются в 0,5-2 % всех 
случаев эхинококкоза, при этом изменения в 
позвоночнике наблюдаются в 45-50% [1,2,3]. 
Проникновение паразита в позвоночник 
происходит по прямым венозным анастомозам 
между системой воротной вены и вен 
позвоночника[4], чаще поражается поясничный, 
реже — грудной и шейный отделы [5]. Описано 
также одновременное поражение всех отделов 
позвоночника[6]. Большинство больных имеют 
неврологические нарушения, вызванные 
компрессией спинного мозга и корешков 
паразитарными кистами. Наиболее часто пациенты 
наблюдаются с диагнозом опухолевого поражения, 
туберкулезного или неспецифического спондилита, 
грыжи дисков [5].  

При рентгенографии выявляются одно- и 
многокамерные образования, иногда с уровнем 
жидкости и ободком или участками 
обызвествления в зоне определяемой тени. При 
компьютерной томографии выявляется кистозное 
образование в органе. Для уточнения природы 
кисты учитывают клинические и специальные 
лабораторные данные. В анамнезе учитывается 
проживание в местах распространения эхинококка, 
контакт с собаками, длительное течение 
заболевания. Возможны аллергические 
проявления — крапивница, аллергический 
дерматит и др. В крови эозинофилия, иногда 
высокая (до 10-13%), количество эозинофилов 
увеличивается после пальпации кисты или 
аллергической пробы. Из специальных 
лабораторных методов используют реакцию 
Кацони - кожно - «аллергическую пробу» 
(внутрикожно вводят 0,2 мл диагностикума, 
изготовленного из жидкости эхинококковой кисты). 
На месте инъекции, если больной страдает 
эхинококкозом, появляются выраженная краснота 
и  отечность. В 10-20% случаев при эхинококкозе 
реакция может быть отрицательной [7]. В ЦСЖ 
отмечается умеренное повышение содержания 
белка и незначительный лейкоцитарный 
плеоцитоз, иногда обнаруживаются эозинофилы. 
Решающее значение имеют КТ или МРТ, а в случае 
обызвествления кист эффективна обычная 
рентгенография[8].  Методом выбора может 
служить тонкоигольная и диагностическая пункция 
эхинококковой кисты под контролем УЗИ и под 
прикрытием медикаментозного лечения.  
Полноценное обследование пациента-это 
использование современных методов диагностики, 
включая РКТ, МРТ, соблюдение принципов 
апаразитарности и антипаразитарности 
хирургического вмешательства [9], специфическое 
медикаментозное лечение в послеоперационном 
периоде альбендазолем и его аналогами. Лечение 
эхинококковых поражений позвоночника 
оперативное, по возможности радикальное, 
включающее ламинэктомию, резекцию 
пораженных тел позвонков и переднюю 
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декомпрессию спинного мозга, удаление кист, 
обработку тканей гипертоническими солевыми 
растворами и стабилизацию позвоночника [10,11]. 
Радикальный подход в лечении больных с 
применением современных достижений 
вертеброхирургии – удаление компрессирующего 
очага, реконструкция и стабилизация позвоночной 
колонны, что позволяет достичь ранней и полной 
реабилитации [12].  
Приводим клинический случай из практики. 
Больной Р., 30 л. Жалобы при поступлении на боли  
в области поясничного отдела позвоночника, 
усиливающиеся при движении, слабость, потеря в 
весе составила за месяцев 5кг. Ранее туберкулезом 
не болел, туберкулезный контакт не известен. Со 
слов больного считает себя больным с июня 2013г. 
Обратился в поликлинику по месту жительства, где 
было  рекомендовано КТ- обследования 
позвоночника. По заключению обследования 
методом КТ от 16.07.13г не исключался туберкулез 
позвоночника. Далее он был направлен в ОПТД с 
диагнозом: Туберкулезный спондилит L1-2-3 
позвонков осложненный абсцессом. 
Распространенно-деструктивная форма. Активная 
стадия. Больному начато лечение по 1-категории.  
На фоне лечения противотуберкулезными 
препаратами в течений двух месяца состояние 
больного прогрессивно ухудшилось, боли 
усилились. В связи с чем он был направлен в НЦПТ 
РК. Состояние при поступлении было оценено как 
средней степени тяжести за счет выраженного 
болевого синдрома.  
Локально при осмотре определялось напряжение 
мышц спины. При осевой нагрузке на остистые 
отростки болезненность усиливалось на уровне тел 
L1-2-3 позвонков, на этом уровне отмечается 
гиббус. Справа m.Iliopsoas напряжен. Движение и 
чувствительность в нижних конечностях сохранены, 
функции органов малого таза не нарушены. 
Результаты лабораторных исследований: 
Данные общего анализа крови, мочи, биохимии, 
коагуологические на момент исследования были в 
приделах нормы.   
Результат обследования КТ поясничного отдела 
позвоночника: Отмечена контактная деструкция 
тел L1-2-3 позвонков с костными секвестрами, 
определялась тень пре- и паравертебрального 
абсцесса справа.  
Для верификации диагнозу больному 29.08.13г 
было произведена операция. Люмботомия справа, 
абсцессотомия, некроэктомия тел L1-2-3. Удалены 
многочисленные крупные и мелкие капсулы с 
жидким содержимым и костными секвестрами. 
Гистологические исследование от 06.09.2013г. 
№2166-68 Эхинококкоз позвоночника.     

Больному праведен патогенетическое и 
симптоматическое лечение: Бильтрецид 600.0 мг 
по 1 т/б №21, Глюкоза 5% 200.0 + Вит С 6.0 в\в №7, 
NaCl 0.9% 200.0 в/в №7, Р/Рингера 400.0 в/в №5, 
Фенобарбитал по 1 т/б №1, Промедол 2% 1.0 №4. 
Переливание крови и кровезаменителей в 
отделении не проводилось. 
Решением ВКК от 06.09.13г туберкулез 
позвоночника L1-2-3 исключен, все ПТП отменены, 
снят с учета.   
На фоне проводимой комплексной терапии 
состояние больного улучшилось, болевой синдром 
купирован. Больной нагружен дозированной 
нагрузкой в съемном корсете, передвигается 
самостоятельно. Дренажная трубка 
функционировала, ежедневно проводилось 
промывание асептическими растворами и 
глицерином по дренажу. В тенденции отмечается 
уменьшение количество отделяемого из дренажа. 
Послеоперационная рана чистая без признаков 
воспаления. На 14 день сняты швы.  
В динамике на рентгенографии поясничного отдела 
позвоночника в послеоперационный период: 
контуры остатков тел позвонков сближены, свежих 
очагов деструкций не выявлено, 
паравертебральные мягкие ткани без 
особенностей, абсцесса нет.  
Больной в удовлетворительном состоянии 
выписывается для дальнейшего лечения по месту 
жительства с рекомендацией о наблюдении у 
инфекциониста. 
Таким образом, представленный случай 
эхинококкового  поражения позвоночника  
интересен из-за редкости заболевания и 
типичности ошибок, допускаемых на этапах 
диагностики и лечения. Для своевременной 
верификации диагноза зхинококкозе позвоночника 
целесообразно более широкое внедрение в 
диагностическую практику рентгенологической 
компьютерной томографии (РКТ). Для 
профилактики рецидивов необходимо проведение 
динамического КТ - мониторинга пациентов, 
перенесших  хирургическое вмешательство по 
поводу эхинококкоза. Кратность мониторинга 
каждые 3 месяца в первый год после операции и  2 
раза в год в последующие 8 лет.  
Выявление эхинококкового поражения одного из 
органов требует исключения диссеминации в 
другие органы пациента. 
Следует отметить, что в областях и регионах, хотя и 
редко, но встречаются случаи, когда эхинококковое 
поражение позвоночника принимают за 
туберкулезный спондилит. 
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ECHINOCOCCOSIS SPINE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF TUBERCULOUS SPONDYLITIS 

 
Resume: Presented a rare clinical case of hydatid disease of the spine. The patient was diagnosed with spinal 
tuberculosis assigned TB chemotherapy.  Conservative treatment without effect. The radiography was detected   
hydatid disease of the spine, and underwent surgical intervention.  
Keywords: spinal hydatid disease, radiological features, surgical treatment. 
  


