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 Альвеококкоз — тяжелое хроническое паразитарное заболевание (гельминтоз), 

характеризующееся первичным опухолевидным поражением печени. 

Патоморфологически поражение печени представляет собой формирование 

множественных, нередко хрящевой твердости узлов продуктивно-некротического 

воспаления. Размеры узла варьируют от 0,5 до 30 см и более в диаметре. «Паразитарный 

рак»  — так нередко определяют альвеококкоз печени. Альвеококковый узел может 

достигать поверхности печени и прорастать в соседние органы (диафрагму, почку, кости и 

ткани, метастазировать  в головной мозг и лёгкие.  

Возможности УЗ диагностики альвеококкоза достаточно хорошо освещены в 

специальной литературе [1]. Однако, характеристику заболевания с помощью 

Эластографии Сдвиговой Волной (ЭСВ) нам встретить не удалось. В связи с этим, мы 

представляем наше наблюдение пациентки К-вой, 32 лет, сельского жителя, поступившей 

в нашу клинику с диагнозом: Неинфекционный гепатит неясной этиологии.  

При УЗИ на эхограммах печени в обеих долях определялось мультинодулярные 

образования (до 14 см в диаметре), неправильно-округлой формы, с неровными четкими 

контурами, с неоднородной структурой, преимущественно высокой эхогенности, без 

цветовых локусов при  ЦДК (рис 1). 

 

 

Рис.1 Эхограмма с ЦДК альвеококкоза печени у пациентки К-вой. 

 

При использовании ЭСВ (рис 2) образование прокрашивалось преимущественно в 

желто–красные оттенки, свидетельстующие о высокой жесткости ткани. При 

эластометрии средние значения жесткости были около 70 кПа, максимальные достигали 



260 кПа. Отсутствие цветового картирования анэхогенных участков образования 

позволило расценить эти зоны как скопление жидкости.  

  

                            

Рис.2. Эхо-эластограмма альвеококкоза у пациентки К-вой 

 

 

 

Рис.3. Эхо-эластограмма эхогенной ( псевдоопухолевой ) эхинококковой кисты. 

 

 

Следует добавить, что ранее в нашей практике уже были наблюдения с 

использованием ЭСВ при обследовании больных эхинококкокозом: во всех случаях (43 



пациента)  подобные паразитарные кисты прокрашивались синим цветом, а показатели 

упругости были крайне низкими (от 0,1 – 0,5 кПа). Даже в полностью эхогенных 

псевдотумарозных эхинококковых кистах  (рис 3) имели место низкие показатели 

жесткости (до 4.2 – 6.2 кПа). Лишь у отдельных, по-видимому, кальцинированных 

включений жесткость достигала 37 кПа. 

Поэтому, при обследовании пациентки К-вой, у которой паразитарная природа 

заболевания печени у нас не вызывала сомнений, высокая жесткость патологического 

очага позволила достаточно уверенно высказаться в пользу альвеококкоза. 

Проведенное в дальнейшем обследование, включавшее спиральную компьютерную 

томографию с трёхфазным болюсным контрастированием и биопсию образований 

подтвердило диагноз альвеококкоза. 

 

Таким образом, наше наблюдение дает основание сделать вывод о том, что ЭСВ 

может с успехом применяться для дифференциальной диагностики паразитарных 

цистодозов печени. 
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