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Preface

Although hydatid disease has got a global distribution, yet it is endemic in several
parts of the world which include Mediterranean countries, North Africa, Middle-
East, Indian sub-continent, Northern China, Philippines. However due to increased
travel, physicians and surgeons may encounter this disease sporadically. The clinical features of liver hydatid depend on the size, number, vitality and stage of development of cyst. The diagnosis of liver hydatid cyst is established by Para-clinical
investigations, especially imaging techniques such as ultrasonography, conventional
radiology, and computed tomography as well as by immunological studies. Although
treatment options of hydatid disease of liver have increased over the last two
decades, including medical treatment, percutaneous drainage or combination of two
modalities, surgery remains mainstay of the therapy. Many surgeons have tried laparoscopic intervention for hydatid cyst of liver and have had results comparable to
open surgery, with added benefits of minimally invasive surgery.
The book presents an up to date review of the medical and surgical management
of human abdominal hydatidosis. The publication comprises of various topics discussing the background, parasitology, epidemiology, etiology, pathogenesis, presentation, latest management and treatment of hydatid disease of liver, spleen and
kidney in human beings. The book also comprises a chapters on primary peritoneal
hydatidosis and minimal access management of abdominal hydatid disease.
The book will be of academic interest to all the students of medicine both undergraduates and post graduates and a reference book for teachers, academicians and
researchers. The main benefit of reading this book is that since this disease entity is
common in this part of world, all the relevant and latest information regarding this
disease has been published in a comprehensive form which will be helpful to the
researchers and students.
Jammu and Kashmir, India


Ajaz Ahmad Malik
Shams ul Bari

vii

Contents

Biology of the Echinococcus����������������������������������������������������������������������������    1
Parasitology������������������������������������������������������������������������������������������������    1
Echinococcus granulosus and Its Life Cycle��������������������������������������������    2
E. multilocularis and Its Life Cycle����������������������������������������������������������    4
E. oligarthus and Its Life Cycle����������������������������������������������������������������    5
E. vogeli and Its Life Cycle������������������������������������������������������������������������    5
Pathology of Hydatid Cyst������������������������������������������������������������������������    5
Development of Hydatid Cyst��������������������������������������������������������������������    5
Cyst Structure��������������������������������������������������������������������������������������������    5
Cyst Fertility����������������������������������������������������������������������������������������������    7
Daughter Cyst Formation��������������������������������������������������������������������������    8
Immunobiology������������������������������������������������������������������������������������������    9
The Human Body’s Immune Response to Echinococcosis������������������������   10
Echinococccus granulosus��������������������������������������������������������������������   10
Echinococcus multilocularis������������������������������������������������������������������   10
Epidemiology and Incidence����������������������������������������������������������������������   10
Organs Involved ����������������������������������������������������������������������������������������   12
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   12
Hydatid Disease of the Liver: Clinical Presentation and
Complications������������������������������������������������������������������������������������������   15
Clinical Features����������������������������������������������������������������������������������������   15
Complications��������������������������������������������������������������������������������������������   16
Suppuration of the Hydatid Cyst Liver������������������������������������������������������   17
Pressure Effects and Rupture of the Hydatid Cyst������������������������������������   17
Intrabiliary Rupture������������������������������������������������������������������������������������   18
Intraperitoneal Rupture of Hydatid Cyst Liver������������������������������������������   19
Intrathoracic Rupture ��������������������������������������������������������������������������������   21
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   22
Diagnosis of Hydatid Disease of the Liver ����������������������������������������������������   25
Laboratory Evaluation�������������������������������������������������������������������������������   25
Immunological Diagnosis of Hydatid Disease������������������������������������������   26
Radiology��������������������������������������������������������������������������������������������������   27
Ultrasonography����������������������������������������������������������������������������������������   28
ix

x

Contents

Computed Tomography������������������������������������������������������������������������������   31
Magnetic Resonance Imaging (MRI)��������������������������������������������������������   34
Angiography����������������������������������������������������������������������������������������������   35
Scintigraphy ����������������������������������������������������������������������������������������������   35
Endoscopic Retrograde Cholangiography (ERCP) and
Percutaneous Transhepatic Cholangiography (PTC) ��������������������������������   35
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   36
Surgical Management of Hydatid Liver Disease������������������������������������������   37
Chemotherapy��������������������������������������������������������������������������������������������   37
Percutaneous Aspiration����������������������������������������������������������������������������   38
Operative Management������������������������������������������������������������������������������   38
Preoperative Preparation����������������������������������������������������������������������������   40
Incision and Approach ������������������������������������������������������������������������������   40
Mobilization and Isolation ������������������������������������������������������������������������   41
Decompression������������������������������������������������������������������������������������������   41
Evacuation of the Cyst Contents����������������������������������������������������������������   42
Scolicidal Agents Used in Hydatid Liver Surgery ������������������������������������   47
Word About Sclerosing Cholangitis����������������������������������������������������������   48
Management of Residual Cavity����������������������������������������������������������������   48
Management of Bile Duct Communications����������������������������������������������   50
Complications of Surgery��������������������������������������������������������������������������   51
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   53
Drug Therapy in Hydatid Disease of the Liver ��������������������������������������������   55
Indications of Chemotherapy in Hydatid Disease ������������������������������������   56
Recommended Treatment Plan for Albendazole Therapy ������������������������   57
Side Effects of Chemotherapy ������������������������������������������������������������������   57
Clinical Studies������������������������������������������������������������������������������������������   57
Assessment of the Results of Albendazole Therapy����������������������������������   59
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   61
Alveolar Hydatid Disease��������������������������������������������������������������������������������   63
Pathology ��������������������������������������������������������������������������������������������������   63
Life Cycle of Echinococcus multilocularis������������������������������������������������   64
Immunological Response to Echinococcus multilocularis������������������������   64
Clinical Presentation����������������������������������������������������������������������������������   65
PNM System for Classification of Human Alveolar Echinococcosis��������   66
Diagnosis����������������������������������������������������������������������������������������������������   66
Ultrasonography����������������������������������������������������������������������������������������   67
Computed Tomography������������������������������������������������������������������������������   68
MR Imaging ����������������������������������������������������������������������������������������������   69
Management of Alveolar Echinococcosis��������������������������������������������������   70
Drug Therapy in Echinococcus multilocularis������������������������������������������   70
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   71

Contents

xi

Primary Splenic Hydatidosis��������������������������������������������������������������������������   73
Etiology������������������������������������������������������������������������������������������������������   73
Pathophysiology����������������������������������������������������������������������������������������   74
Epidemiology��������������������������������������������������������������������������������������������   74
Clinical Presentation����������������������������������������������������������������������������������   74
Diagnosis����������������������������������������������������������������������������������������������������   75
Treatment ��������������������������������������������������������������������������������������������������   76
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   77
Hydatid Disease of the Kidney������������������������������������������������������������������������   79
Pathogenesis����������������������������������������������������������������������������������������������   79
Investigations ��������������������������������������������������������������������������������������������   80
Ultrasonography����������������������������������������������������������������������������������������   80
Computed Tomography������������������������������������������������������������������������������   81
Magnetic Resonance Imaging��������������������������������������������������������������������   82
Treatment ��������������������������������������������������������������������������������������������������   82
Drug Therapy in Renal Hydatid����������������������������������������������������������������   83
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   83
Primary Extrahepatic Abdominal Hydatidosis��������������������������������������������   85
Etiology������������������������������������������������������������������������������������������������������   85
Pathophysiology����������������������������������������������������������������������������������������   85
Epidemiology��������������������������������������������������������������������������������������������   86
Signs and Symptoms����������������������������������������������������������������������������������   86
Hydatid Disease of the Spleen ������������������������������������������������������������������   86
Peritoneal Hydatid Disease������������������������������������������������������������������������   86
Hydatid Disease of Adrenals����������������������������������������������������������������������   87
Hydatid Disease of the Pancreas����������������������������������������������������������������   88
Hydatid Disease of the Kidney������������������������������������������������������������������   88
Pelvic Hydatid Disease������������������������������������������������������������������������������   89
Treatment ��������������������������������������������������������������������������������������������������   90
Complications��������������������������������������������������������������������������������������������   91
References��������������������������������������������������������������������������������������������������   91
Minimally Invasive Management of Hepatic Hydatidosis ��������������������������   93
Percutaneous Aspiration, Injection, and Reaspiration (PAIR)������������������   94
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography����������������������������������   95
Laparoscopic Hydatid Liver Surgery ��������������������������������������������������������   95
Surgical Technique������������������������������������������������������������������������������������   96
The Palanivelu Hydatid System (PHS)������������������������������������������������������   99
Laparoscopic Surgery Technique Using the Palanivelu
Hydatid System������������������������������������������������������������������������������������������   99
Clinical Studies������������������������������������������������������������������������������������������ 100
Limitations of the Laparoscopic Approach������������������������������������������������ 101
Recent Advances���������������������������������������������������������������������������������������� 101
References�������������������������������������������������������������������������������������������������� 102

About the Authors

Ajaz Ahmad Malik completed his postgraduation
training in the specialty of general surgery from
SKIMS Srinagar, in which he subsequently joined
as a faculty member in 1998. He is presently
working as Professor and Division Head in the
Department of General and Minimal Invasive
Surgery SKIMS, Srinagar, India. He has more than
100 publications in various national and international
journals to his credit and has delivered numerous
lectures in various national conferences. He has
contributed chapters in several books of national
and international repute. He is a Fellow of
International College of Surgeons (FICS), Fellow of
Indian Association of Gastrointestinal Endoscopic
Surgeons (FIAGES), Fellow of Minimal Access
Surgery, Ganga Ram Hospital, New Delhi, India
(FMAS), and Fellow of American College of
Surgeons(FACS). He is a coinvestigator of an
ICMR-sponsored project on Hydatid Disease in
Kashmir. He is an executive editor of JMS journal
and is also on editorial and reviewer board of several
reputed journals.

xiii

xiv

About the Authors

Shams ul Bari completed his postgraduation training in the speciality of general surgery from SKIMS
Srinagar. He is presently working as an Associate
Professor in the Department of Surgery, Skims
Medical College, Srinagar, India. Earlier he worked
as a consultant at Government Gousia Hospital,
Srinagar. He has more than 60 publications in various national and international journals to his credit
and has delivered numerous lectures in various
national conferences. He has contributed chapters in
several books of national and international repute.
He is a Fellow of International College of Surgeons
(FICS) and Fellow of Indian Association of
Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (FIAGES).
He is a member of the editorial board of World
Journal of Gastroenterology, World Journal of
Gastrointestinal Surgery, member of the
International Editorial Board IBIMA Publishing,
USA, and many other journals. He is also on the
reviewer board of several international journals.

