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ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ МИНИ – ИНВАЗИВНЫМ 

МЕТОДОМ PAIR 

 

Аннотация. Кистозный эхинококкоз печени является одной из 

актуальных проблем абдоминальной хирургии в эндемичных регионах, 

включая Республику Казахстан. На сегодняшний день «золотым стандартом» 

в лечении эхинококкоза остается традиционная хирургия, но с 

прогрессированием медицины, большее внимание уделяется минимально 

инвазивным способам лечения. Целью данного исследования является 

определение эффективности лечения кистозного эхинококкоза печени 

чрескожным пункционно - аспирационным методом PAIR (Puncture, 

Aspiration, Injection of protoscolicidal agent and Reaspiration). Материалом для 

данного исследования послужил ретроспективный анализ 76 пациентов 

перенесших оперативное лечение в объеме PAIR по поводу кистозного 

эхинококкоза печени с января 2017 года по январь 2022. Средний возраст 

составил 38.7 (14-81) лет. Первичный эхинококкоз печени ЭП был у 58 

пациентов, а рецидивные гидатидные кисты печени после открытых 

хирургических вмешательств у 18 пациентов. Для уточнения размеров, числа 

и локализации кист печени выполнялись компьютерная томография и 

ультразвуковое исследование брюшной  полости. Стадийность проводилась 

согласно классификации ВОЗ от 2003 года. Длительность операции при 

выполнении PAIR в среднем составило 58.5 (25-190) мин. Среднее 

пребывание пациента в стационаре составило 3.9 (2-11) дня. 

Интраоперационно, анафилактические реакции произошли в 3, крапивница в 

4 случаях – благополучно разрешены. В позднем послеоперационном 

периоде нагноение остаточных полостей произошло в 3 случаях, в одном из 

которых с прорывом в плевральную полость. В остальных случаях 

иинтраоперационно после введения сколексцидных препаратов у пациентов 

наблюдалось отслоение хитиновой оболочки и спадения кисты. Переход на 

лапаротомию во время процедур не было. Через 1 месяц после выписки у 

всех пациентов после PAIR при динамическом УЗИ наблюдался ЭП в стадии 

Cystic Echinococcosis (СЕ3) (промежуточная стадия); через 3 месяца на УЗИ 

имеется отложение пристеночных включений и единичных перегородок. 
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Через 12 месяцев у 22 пациентов классическая картина ЭП в стадии Cystic 

Echinococcosis 4 (СЕ4) (погибший эхинококкоз), у остальных 54 пациентов 

УЗ-картина в динамике оставалась на промежуточной стадии, но кисты в 

динамике уменьшались в размерах и в полости увеличивался тканевой 

компонент с уменьшением жидкости. Применение метода PAIR с 

противопаразитарной терапией при соблюдении соответствующих мер 

предосторожности очень эффективно и безопасно, а так же положительно 

влияют на сокращение пребывания пациента в стационаре и раннее 

восстановление. 

Ключевые слова: PAIR, эхинококкоз печени, альбендазол. 

 

Введение. Echinococcus granulosus - это серьезная медицинская 

проблема здравоохранения в эндемичных для нее районах, 

характерезующаяся образованием паразитарных кист в печени и в других 

органах, требующих комплексного лечения [1]. Заболеваемость 

эхинококкозом печени (ЭП) в мире колеблется от 1 до 200 на 100 000 

населения. Эхинококкоз эндемичен для многих стран Средиземноморского 

бассейна, Ближнего Востока, Центральной Азии, так же распространен в 

некоторых частях Индии, Китая, Австралии, Южной Америки и Африки [1-

2]. Распространенность характеризуется в основном в странах с развитым 

животноводческим хозяйством [3]. 

Республика Казахстан (РК) относится к эндемичному региону по 

эхинококкозу печени со стабильно высокими показателями заболеваемости. 

Среднегодовая распространенность в нашей стране увеличивается с каждым 

годом: так с 1995 г. по 2000 г. количество случаев на 100 000 населения 

увеличилось с 1,4 до 5,9 [4]. По данным научно-практического центра 

санитарно-эпидемиологической оценки, общая распространенность 

эхинококкоза печени в Казахстане период с 2009 по 2016 годы в среднем 

составляет 5,1 случай у взрослых, 4,6 случаев у детей на 100 тыс. населения 

[5]. Результаты ранее проведенногоанализа распространенности кистозного 

ЭП за период с января 2018 года по декабрь 2020 года в РК показываютих 

снижениес 6.2  до 3.9, но показатели заболеваемости южных регионов страны 

остаются высокими [6]. 

Традиционно ЭП лечится открытым хирургическим способом. 

Ежегодные затраты обусловленные лечением ЭП в мире по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составляют 3 миллиарда 

долларов США [7]. С прогрессированием медицинских технологий все 

большее внимание уделяется минимально инвазивным способам лечения, так 

как молодой возраст пациентов и высокий риск инвалидизации при 

повторных открытых операциях ведет к значительному ущербу в системе 

здравоохранения и в экономике страны в целом, что обусловливает 

оптимизацию минимально инвазивных методов лечения. 
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Цель исследования. Определить эффективность лечения кистозного 

эхинококкоза печени чрескожным пункционно - аспирационным методом 

PAIR. 

Материалы и методы. В исследовании был проведен 

ретроспективный анализ 37 мужчин и 39 женщин с ЭП, перенесших 

оперативное лечение в объеме PAIR (Puncture, Aspiration, Injection of 

protoscolicidal agent and Reaspiration) с января 2017 года по январь 2022 года в 

ННЦХ им. А. Н. Сызганова. Исследованиепроводилось с одобрения 

этического комитета. Средний возраст пациентов составил 38.7 лет. 

Первичный ЭП был у 58 пациентов, а рецидивные гидатидные кисты печени 

после открытых хирургических вмешательств у 18 пациентов. При 

госпитализации все пациенты были обследованы с помощьюультразвукового 

исследования (УЗИ) и компьютерной томографии (КТ) органов брюшной 

полости (ОБП) для определения размера, количества, локализации кисты. 

Стадийность ЭП проводилась в соответствии с классификацией ВОЗ, 

основанной на классификации Gharbi (2003, 2010) [8-9]. Послеоперационные 

осложнения классифицировались по «Clavien-Dindo» [10]. 

Противопаразитарную терапию пациенты получали до оперативного лечения 

в течение 7 суток и после в течение 1-го месяца, препаратом выбора является 

альбендазол по 400 мг х 2 раза в сутки [11-12]. Динамическое УЗИ печени 

проводилось через 1, 3, 6, 12 месяцев после оперативного лечения. Критерии 

включения и исключения. В исследование включены: пациенты с первичными 

и рецидивными кистозными ЭП в активной стадии (CE1 - CE3), размеры кист 

которых составляли более 5 см в диаметре. Исключены из исследования: 

пациенты с погибшим эхинококкозом (СЕ4 – СЕ5) и размерами кист менее 5 

см в диаметре. Пациенты с ЭП в стадии СЕ4 и СЕ5 подвергались только 

динамическому наблюдению (Watch and wait), противопаразитарная терапия 

не назначалось [13]. Пациенты с активными эхинококковыми кистами печени 

размером до 5 см получали только консервативную терапию без операции 

[14]. 

Техника операции. Ввиду возможных аллергических реакций во 

время процедуры и потенциального риска возникновения анафилактической 

реакции PAIR выполняли под эндотрахеальным наркозом. Под УЗ - 

наведением датчиком 3,5 МГц (Aloka SSD 680) производилась пункция и 

аспирация эхинококковой кисты через здоровую бессосудистую паренхиму 

печени иглой по типу Chiba 18G [15]. Аспирация проводилась также под 

контролем УЗИ до 2/3 объема кисты, далее производили цистографию для 

исключения цистобилиарных свищей с помощью интраоперационной 

рентгеновской системы «C-arm» дуги, в качестве контрастного вещества 

использовался «Ультравист 100» и «Томогексол 100» (Bayer Schering Pharma, 

Германия). После исключения связи с билиарными протоками гидатидная 

жидкость полностью аспирировалась, удерживая кончик иглы в полости 

хитиновой оболочки, и вводились сколексцидные препараты: раствор натрия 
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хлорида 30% с наполняемостью до 2/3 объема кисты с экспозицией 10 минут 

затем аспирировался, далее вводили на 1/2 полость кисты 96% этилового 

спирта так же на 10 минут [11, 16]. При выявлении цистобилиарного свища, 

введение сколексцидных препаратов было противопоказано, так как имеется 

потенциальный риск развития склерозирующего холангита [17]. Операция 

заканчивалась полной аспирацией гидатидной жидкости и оставлением 

дренажной трубки в полости кисты. Если суточный объем желчи составляет 

более 200 мл, пациенту проводят эндоскопическую папиллотомию для 

снижения давления в желчных путях и быстрого закрытия свища между 

желчным деревом и полостью [18]. 

Аналогично технологии PAIR есть модифицированные методы Mo-

cat, где в полости кисты оставляется дренажная трубка 14 Fr. Технология 

включает в себя удаление содержимого полости кисты, включая как 

жидкостную часть и дочерние сколексы. После пункции иглой в полость 

вводят контрастное вещество, и под рентгеноскопией продвигают проводник 

Амплатца для механического разрушения дочерних кист. Далее проводится 

дилатация содержимого кисты под рентген контролем и по направляющей 

струне 14 Fr дренажную трубку и помещают в полость . Затем вводят 

раствор (0,9% NaCl) и с помощью шприца проводят инъекцию, аспирацию. 

Данное действие может быть выполнено множество раз до полного удаления 

всего содержимого кисты. Если полная эвакуация полости не будет 

достигнута в первый день, дополнительные сеансы проводятся в 

последующие дни с использованием существующего катетера. Склероз 

полости выполняют 95% раствором этанола [19]. 

Результаты. Всем 76 пациентам с ЭП было успешно выполнено 

PAIR. Паразитарные кисты в правой доле печени было у 52 (68%) пациентов; 

в левой доле – у 10 (13%) пациентов, а билобарное расположение кист было у 

14 (19%) пациентов. Средний диаметр кист составил 9.8 (5-23) см. ЭП в 

стадии СЕ1 было у 62 (81.5%) пациентов, СЕ2 у 9 (11.8%) и СЕ3 у 5 (6.5%) 

пациентов (таблица 1). 

Длительность операции в среднем составила 58.5 (25-190) мин. 

Интраоперационной кровопотери не было. Среднее пребывание пациента в 

стационаре после операции составило 3.9 (2-11) дня. Интраоперационно, 

анафилактические реакции произошли в 3, крапивница в 4 случаях – 

благополучно разрешены. При цистографии обнаружены 3 цистобилиарных 

свища. Операция заканчивалась полной аспирацией гидатидной жидкости и 

оставлением дренажа в полости с последующей противопаразитарной 

терапией: альбендазол по 800 мг 1 месяц [11, 18]. Послеоперационное 

желчеистечение было в 5 случаях, которые купировалась самостоятельно. 
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Таблица 1 - Предоперационные клинические характеристики 
 PAIR 

(n = 76) 

среднее (мин-макс) 

Возраст 38.7 (14-81) 

Пол (м/ж) (37/39) 

Первичный ЭП 58 (76.3%) 

Рецидивный ЭП 18 (23.6%) 

Количество кист 1.2 (1-4) 

Размер (см) 9.8 (5-23) 

Локализация кист 

Правая доля 52 (68%) 

Левая доля 10 (13%) 

Билобарное локализация 14 (19%) 

≤ 2 сегментов 46 (60.5%) 

≥ 3 сегментов 30 (39.5%) 

Стадия ЭП 

CE1 62 (81.5%) 

CE2 9 (11.8%) 

CE3 5 (6.5%) 

 

В позднем послеоперационном периоде нагноение остаточных 

полостей произошло в 3 случаях: дренированы на 30-е и 34-е сутки после 

PAIR с помощью УЗ - наведения под местной анестезией. В одном случае из 

них произошло нагноение остаточной полости с прорывом в плевральную 

полость, осложнившееся контактной пневмонией, которая потребовала 

установки дренажа в плевральную полость и дополнительное назначение 

антибактериальной терапии (таблица 2). 

Таблица 2 - Интраоперационные и послеоперационные 

характеристики пациентов  
 PAIR (n = 76) 

Длительность операции (мин) 58.5 (25-190) 

Интраоперационная  кровопотеря (мл) 0  

осложнения: 9 (11.8%) 

Билиарные осложнения 5 

Нагноение остаточной полости 4 

Осложнения после хирургических вмешательств оценивались по классификации 

«Clavien-Dindo surgical complications» 

Grade 1 4 

Grade 2 1 

Grade 3a 4 

Grade 3b, 4 and 5 0 

Послеоперационный койко день 3.9 (2-11) 
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В остальных случаях интраоперационно после введения 

сколексцидных препаратов у пациентов наблюдалось отслоение хитиновой 

оболочки и спадения кисты. Через 1 месяц после выписки у всех пациентов 

после PAIR при динамическом УЗИ наблюдался ЭП в стадии СЕ3 

(промежуточная стадия); через 3 месяца на УЗИ имеется отложение 

пристеночных включений и единичных перегородок. Через 12 месяцев у 22 

пациентов классическая картина ЭП в стадии СЕ4 (погибший эхинококкоз), у 

остальных 54 пациентов УЗ-картина в динамике оставалась на 

промежуточной стадии, но кисты в динамике уменьшались в размерах и в 

полости увеличивался тканевой компонент с уменьшением жидкости. 

Период наблюдения составил в среднем 25.8 месяцев (минимально 7 месяцев 

– максимально 67 месяцев). Рецидива заболевания в группах за период 

наблюдения не было. 

Обсуждение. Гидатидные кисты печени представляют собой 

серьезную медицинскую проблему в современном мире. Показатели 

заболеваемости в эндемичных регионах для ЭП остаются на высоком уровне 

и имеют тенденцию к росту [1-3]. Обусловлено это с развитым 

животноводческим хозяйством в данных регионах [1-3]. Южные регионы РК 

эндемичны для кистозного ЭП. По данным отечественных исследователей, 

распространенность ЭП в Казахстане составляет 6,3 на 100 тыс. населения [4-

6]. Долгое время считалось, что «открытая» хирургия является стандартом 

лечения кистозного ЭП, но так как инвазивные операции сопряжены с 

риском диссеминации, инфекции и рецидива от 2% до 25% в мире стало 

прогрессивно совершенствоваться чрескожные малотравматичные методы 

[11, 20 ]. Кроме того, инвазивные хирургические операции не рекомендуется 

пожилым пациентам с сопутствующими патологиями, и в рецидивирующих 

случаях, так как может привести к инвалидизации и даже к гибели пациента. 

С появлением чрескожных, пункционно-аспирационных методов как PAIR, 

увеличиваются число разногласий по поводу того, какой способ является 

наиболее эффективным, практичным и безопасным [11]. 

По данным ряда авторов, противопаразитарная консервативная терапия 

альбендазолом использовалось в качестве альтернативы хирургическому 

вмешательству, но эффективность с точки зрения уменьшения размера 

кистозного ЭП и реорганизация эхоструктур кист была недостаточной [21]. 

PAIR при лечении кистозного ЭП был впервые применен Тунисской группой 

ученых в 1986 году, но яркого применения на то время не нашел. 

Чрескожные методы эхинококкэктомии от полного не восприятия до 

сопоставимости эффективностью к открытым методам стал альтернативой 

открытой хирургии [22]. Пациенты получали терапию альбендазолом перед 

операцией, что способствует снижению жизнеспособности кист, облегчая 

аспирацию [11-12]. Результаты нашего исследования показали, что при 

лечении ЭП СЕ1 PAIR является наиболее эффективным и безопасным, 

соответственно большее количество пациентов было с кистами СЕ1. 

http://europepmc.org/article/MED/21350714#B19
http://europepmc.org/article/MED/21350714#B19
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Принято считать, что при мультивезикулярных эхинококковых кистах 

метод чрескожной эхинококкэктомии неээфективны, но результаты 

исследований из ряда других авторов свидетельствуют о том, что PAIR и Mo-

Cat эффективен как при моновезикулярных, так и при мультивезикулярных 

кистах [23]. По данным ряда авторов, в лечении гигантских паразитарных 

кист печени в стадии CE1 и CE3a PAIR является оптимальным объемом 

лечения [24]. Из исследований других авторов, PAIR предпочтителен в 

лечении паразитарных кист печени в сочетании с эхинококкозом других 

органов [24]. 

В проспективном рандомизированном исследовании сравнивали 

альбендазол, чрескожное дренирование и комбинация их. Эти исследования 

показали, что уменьшение размера кисты лучше всего достигается при 

комбинированной терапии по сравнению с альбендазолом или только 

чрескожным дренированием [11-12]. По мнению многих ученных, PAIR + 

альбендазол имеет такой же процент эффективности при не осложненных 

эхинококковых кистах печени, как и при открытых операциях, но за счет их 

минимальной инвазивности, характеризуется меньшей потребностью в 

анальгетиках в послеоперационном периоде и более коротким пребыванием в 

стационаре [15]. 

В данном исследовании после чрескожных вмешательствах 

встречались следующие осложнения: анафилаксия у 3.9%; аллергическая 

реакция у 5.2%. По последним исследованиям различных авторов: 

смертность от анафилактического шока и аллергической реакции составляет 

0.1 – 0.2% [6, 11]. Интраоперационно, цистобилиарных свищей было в 6.5%; 

билиарные осложнения после операции было в 6.5%. Все цистобилиарные 

свищи в данном исследовании закрылись самостоятельно. По мнению 

многих ученных, эндоскпическая сфинктеротомия должно быть основным 

методом лечения ЭП осложненных цистобилиарными свищами [25]. Однако, 

по результатам других исследователей эндоскопическая ретроградная 

папилосфинктеротомия не дает никаких преимуществ в лечении билиарных 

свищей [26]. Нагноение остаточной полости 5.2%, один из них с прорывом в 

плевральную полость, осложнившееся контактной пневмонией. Причиной 

плеврального прорыва, является раздражение диафрагмы при внезапном 

коллапсе кисты после дренирования и манипуляций с катетером во время 

процедуры [16]. Данные осложнения непосредственно влияют на нахождения 

пациента в стационаре.  

Следует подчеркнуть, что при кажущейся простоте чрескожные 

пункции при отсутствии опыта и специального оборудования опасны и 

чреваты серьезными интра- и послеоперационными осложнениями, вплоть до 

летального исхода во время манипуляции. При ЭП СЕ4-СЕ5 рекомендуется 

наблюдение и динамическое УЗИ, которые с течением времени 

кальцинируются без химиотерапии, однако при возникновении клинических 

признаков нагноения показано оперативное лечение [11, 13]. Рецидив 
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кистозного эхинококкоза протекает бессимптомно, следовательно, период 

послеоперационного наблюдения должен составлять не менее 2-х лет, чтобы 

точно установить полное излечение [11].  

Выводы. Проведенная работа имеет существенное преимущество в 

том, что  пролеченные пациенты наблюдаются более 2-х лет. Через 3, 6, 12 

месяцев после операции назначаются плановые УЗИ печени, затем через 24 

месяца, при необходимости КТ 1 раз в год. 

Применение метода PAIR с противопаразитарной терапией при 

соблюдении соответствующих мер предосторожности очень эффективно и 

безопасно, а так же положительно влияет на сокращение пребывания 

пациента в стационаре и раннее восстановление. 
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БАУЫР ЭХИНОКОККОЗЫН МИНИ – ИНВАЗИВТІ PAIR ӘДІСІМЕН 

ЕМДЕУ 

 

Түйіндеме. Кистоздық бауыр эхинококкозы эндемиялық өңірлердегі 

абдоминалдық хирургияның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады, 

Қазақстан Республикасы сонын қатарында. Бүгінгі таңда эхинококкозды 

емдеудегі дәстүрлі хирургия "алтын стандарт" болып қала береді, бірақ 

медицинаның дамуына байланысты минималды инвазивті әдістеріне көп 

көңіл бөлінеді. Зерттеудің мақсаты - бауыр эхинококкозінде пункциялық - 

аспирациялық PAIR әдісімен емдеудің тиімділігін талдау. Бұл зерттеуге 

арналған материал 2017 жылдың қаңтарынан бастап 2022 жылдың қаңтарына 

дейін бауырдың кистозды эхинококкозына байланысты PAIR көлемінде 

хирургиялық ем 76 пациенттің ретроспективті талдауы болды. Орташа жасы 

38.7 (14-81) құрады. Бастапқы бауырдың эхинококкозы 58 пациентте, ал 18 

пациентте ашық хирургиялық араласудан кейін қайталанатын  бауыр 

эхинококкозды кисталары болды. Бауыр кисталарының мөлшерін, санын 

және локализациясын анықтау үшін компьютерлік томография және іш 

қуысының ультрадыбыстық зерттеуі жүргізілді. Кезеңділік ДДҰ-ның 2003 

жылғы жіктемесіне сәйкес УДЗ нәтижелері негізінде жүргізілді. PAIR 

орындау кезіндегі операцияның ұзақтығы орта есеппен 58.5 (25-190) минут 

құрады, пациенттің стационарда орташа болуы 3.9 (2-11) күн құрады. 

Интраоперациялық, анафилактикалық реакциялар 3, аллергия 4 жағдайда 

болды - қауіпсіз түрде шешілді. Операциядан кейінгі кеш кезеңде қалдық 

қуыстардың іріңдеуі 3 жағдайда болды, соның ішінде бір жағдайда қалдық 

қуыс плевра қуысына еніп, пневония пайда болды. Процедуралар кезінде 

лапаротомияға көшу болған жоқ. Басқа жағдайларда сколексидтік 

препараттарды енгізгеннен кейін пациенттерде интраоперация арқылы 

хитинді қабықтың қабыршақтануы және кистаның төмендеуі байқалды. 

Шығарылғаннан кейін 1 айдан сон барлық пациенттерде PAIR-ден кейін 

динамикалық УДЗ кезінде Cystic Echinococcosis (СЕ3) сатысында (аралық 

кезең) байқалды; 3 айдан кейін УДЗ-да қабырғалық қосулар мен бірлі-жарым 

аралықтардың тұнбасы бар. Бір жылдан кейін 22 пациентте СЕ4 кезеңіндегі 

бауыр эхинококкозы классикалық көрінісі (өлі эхинококкоз), қалған 54 

пациентте динамикадағы ультрадыбыстық сурет аралық сатыда қалды, бірақ 

динамикадағы кисталар мөлшері азайды және қуыста сұйықтықтың 

төмендеуімен тіндік компонент ұлғайды. PAIR әдісін антипаразитарлық 

терапиямен толықтырып, тиісті сақтық шараларын сақтай отырып қолдануы 

өте тиімді және қауіпсіз, жәнеде науқастың ауруханада болуын азайтуға және 

ерте қалпына келтіруге оң әсер етеді. 

Түйінді сөздер: PAIR, бауыр эхинококкозы, альбендазол. 
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TREATMENT OF ECHINOCOCCOSIS OF THE LIVER  

BY THE MINI – INVASIVE METHOD PAIR 
 

Abstract. Cystic echinococcosis of the liver is one of the urgent problems of 

abdominal surgery in endemic regions, including Kazakhstan. Nowadays, 

traditional surgery remains the "gold standard" in treatment of echinococcosis; 

however with the progression of medicine, more attention is paid to minimally 

invasive methods of treatment. The purpose of the study is to determine the 

effectiveness of treatment of cystic echinococcosis of the liver by percutaneous 

puncture - aspiration method PAIR. The material for this study was a retrospective 

analysis of 76 patients who underwent surgical treatment PAIR for cystic 

echinococcosis of the liver from January 2017 to January 2022. The average age 

was 38.7 (14-81) years. Primary echinococcosis was in 58 patients, and recurrent 

echinococcosis in 18 patients. Computed tomography and ultrasound examination 

of the abdominal cavity determined size, number and localization of liver cysts. 

Staging was determined based on ultrasound results, according to the WHO 

classification of 2003.  Operation time when performing PAIR averaged 58.5 (25-

190) minutes. The average stay of the patient in the hospital after was 3.9 (2-11) 

days. Intraoperatively, anaphylactic reactions occurred in 3, allergic reaction in 4 

cases. In the late postoperative period, suppuration of residual cavities occurred in 

3 cases. In other cases, and intraoperatively after the introduction of scolexcidal 

drugs, patients experienced detachment of the chitinous membrane and cyst 

subsidence. There was no transition to laparotomy during the procedures. 1 month 

after discharge, all patients after PAIR with dynamic ultrasound had 

echinococcosis in the Cystic Echinococcosis (CE3) stage (intermediate stage); after 

3 months, there was a deposition of wall inclusions and single partitions on 

ultrasound. After 12 months, in 22 patients, the classic picture of  in the CE4 stage 

(deceased echinococcosis), in the remaining 54 patients, the ultrasound picture 

remained at an transitional stage,  but the cysts decreased in size in dynamics and 

the tissue component increased in the cavity with decrease in fluid. The 

introduction of the PAIR method with antiparasitic therapy has a positive effect 

such as reduced hospital stay and early recovery. The use of PAIR with appropriate 

precautions is very effective and safe. 

Key words: PAIR, liver echinococcosis, albendazole. 

 


