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логические заболевания, у мужчин - мезентериальный лимфаденит. У 9 
(31,1%)  больных видимой органической патологии в брюшной полости не об-
наружили. Ни у одного из этих пациентов к релапароскопии не прибегали, и 
оперативного лечения никому из них не потребовалось. Ни одно из 9 лапаро-
скопических заключений об отсутствии острого аппендицита в дальнейшем не 
было опровергнуто. Сопоставление лапароскопических заключений у 36 че-
ловек и результатов гистологических исследований удалённых червеобраз-
ных отростков показало, что диагностика форм воспаления совпала в 31 
(86,1%) случае. Расхождение лапароскопического и гистологического заклю-
чений в основном было связано со сложностью разграничения флегмонозного 
и гангренозного процессов. Среди всех оперированных по поводу острого ап-
пендицита лапароскопическая техника использовалась с диагностической и 
лечебной целью у 31 (86,1%). На основании результатов лапароскопии в 5 
(13,8%) случаях избраны открытые способы операции. Переход к открытой 
аппендэктомии был обусловлен противопоказаниями для лапароскопической 
операции: некрозом или перфорацией у основания аппендикса, воспалитель-
ной инфильтрацией стенки слепой кишки. 

Выводы - таким образом, методика лапароскопии является высокоин-
формативной, обеспечивающей большую точность в диагностике острого ап-
пендицита и позволяет избирать оптимальные способы хирургического лече-
ния  или избегать ненужных операций. 
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В качестве диагностических критериев внутрипузырной гипертензии 
традиционно оценивают длину и толщину желчного пузыря, а также площадь 
томографического среза в плоскости максимального продольного сечения. 
Естественным проявлением внутрипузырной гипертензии является увеличе-
ние линейных и квадратичных размеров желчного пузыря, что, прежде всего и 
регистрируется при УЗ-исследовании, причём в выявлении этого симптома 
класс диагностической аппаратуры значения не имеет, что делает его доступ-
ным в выявлении всеми исследователями. 

Цель исследования - оценка эффективности использования УЗИ-
признаков в диагностике острого калькулезного холецистита. 

Материалы и методы - проведен анализ клинического материала на 
примере 25 больных острым калькулезным холециститом.  

Результаты - при доказанном факте обструктивного холецистита, изме-
нение линейных размеров желчного пузыря зарегистрировано у 22 (88%) 
больных. При этом длина желчного пузыря колебалась от 90 до 145 мм, а 
толщина от 27 до 53 мм. Отсутствие содружественного увеличения линейных 

ие лие л
регистрирегист
класс диакласс
ым в вым в

ф
веннывенны

инейныхнейны
рируетрирует

о оцо оц
ическогоического
ым прым пр

тве диаве ди
цениваценива
о с

1
НаучнНаучн

агноагно

К.СК.С
ударстударст
ая кафеая кафе
ный рный 

ХХ
С. ХакимС. Хак
твенненн

НОСТИОСТИ
ХОЛЕЦИОЛЕЦ

имо

2С

ТИКЕ ОСТИКЕ 
ИСТИС

туртур
еская аеская а
СС

ные сные с

ра:ра:
бдомбдо

оскопии оск
ь в диагнь в д

бы хбы

ендиксендикс

 являет явля
остост

лаплап
ПереходПере
лапаросклап
са, воса, 

у остростр
гностическгностическ
пароскопии пароскопии 
д к откд к отк
коко

в в
о заклаклю

монозного монозно
рого ао ап-п

кой ой



73 

размеров желчного пузыря у 3 (12%) пациентов, по-видимому, было связано с 
преимущественно внутрипечёночным расположением желчного пузыря, а 
также рецидивным острым холециститом на фоне выраженных склеротиче-
ских изменений. Площадь максимального продольного сечения у пациентов 
основной группы колебалась от 16,3 до 28,7 см2, составив в среднем 20,7 + 
1,3 см2. Принимая во внимание литературные данные о нормальных линей-
ных и квадратичных размерах желчного пузыря в 60-100 мм для длины, 30 мм 
для ширины и 15-18 см2 для максимальной площади продольного сечения, мы 
отметили наиболее достоверные изменения ширины желчного пузыря при об-
структивном холецистите. Состояние стенки желчного пузыря и окружающих 
тканей имеет решающее значение в синдромной группировке острого холеци-
стита. При остром холецистите без деструкции стенки наблюдается её утол-
щение до 5-7 мм без признаков расслоения. Абсолютная толщина стенки са-
мостоятельного диагностического значения не имеет, в наших наблюдениях 
она колебалась от 3 до 10 мм. Однако следует отметить, что при утолщении 
стенки возрастает частота выявления внутристеночных эхонегативных полос 
и “двойного контура”. Выявление симптома “двойного контура” свидетельству-
ет о выходе патологического процесса за пределы пузырной стенки и тракту-
ется как острый деструктивный холецистит. Дальнейшая синдромная диффе-
ренцировка зависит от состояния паравезикальных тканей. Диагностическую 
значимость также представляют УЗ-изменения полости желчного пузыря. По-
явление гиперэхогенной взвеси в его просвете достоверно коррелирует с дру-
гими посиндромными эхохарактеристиками воспалительного процесса. В 
частности, при остром холецистите без деструкции стенки гиперэхогенная 
взвесь в просвете желчного пузыря выявлена у 3 из 9 (33,3%) пациентов, при 
остром деструктивном холецистите без внепузырных осложнений – у 5 из 8 
(62,5 %) пациентов и у 6 из 8 (75%) при остром деструктивном осложнённом 
холецистите. 

Выводы – таким образом, существуют УЗИ-признаки острого калькулез-
ного холецистита, использование которых может оказать помощь в диагности-
ке заболевания. 
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Острые алкогольные и ингаляционные отравления у детей наступают при 
приеме небольших доз алкоголя и «спайса», протекают значительно тяжелее, 
чем у взрослого, и представляют большую опасность для жизни. Это обу-
словлено высокой чувствительностью всех тканей и органов несформировав-
шегося организма к ядам. Особенно ранима нервная система. Опьянение у 
ребенка наступает, быстро, развивается бурно и последствия его подчас бы-
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