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ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно, Республика Беларусь

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ), или 
холелитиаз в детском возрасте выросла в последние годы с 0,1 до 
1,0% . Это связано в первую очередь с улучшением диагностики 
заболевания, чему способствовало внедрение в медицинскую 
практику ультрасонографии. Однозначного отношения к выбору 
метода лечения ЖКБ у детей в настоящее время нет. Педиатры 
предпочитают выжидательную тактику и проведение 
консервативной терапии при клинических проявлениях. Хирурги 
придерживаются в последнее время только активной тактики. 

Материал и методы. В клинике детской хирургии Гроднен-
ской областной детской больницы за период с 2004 по 2014 гг. 
находились на лечении 49 детей (39 девочек и 10 мальчиков) с 
ЖКБ. Длительность заболевания составила: впервые – 13 детей; до 
2-х лет – 30; 2-3 года – 6. По срочным показаниям госпитализи-
рованы 32 ребенка, в плановом порядке – 17. Холецистэктомия 
выполнена у 20 детей, остальным проводилось консервативное 
лечение.

Результаты. Клинические проявления заболевания у 
пациентов были схожими: острая боль в эпигастрии и правом 
подреберье у 17 детей, ноющая – у 23; тошнота с рвотой – у 17; 
подъем температуры тела до 38-39°С – у 3 детей. 

Основным методом диагностики было ультразвуковое 
исследование. Множественные конкременты выявлены у 24 детей,  
единичные (до 3-х шт.) – у 25. Размеры желчного пузыря во всех 
случаях были в пределах нормы. Стенки желчного пузыря были 
утолщены у 7 детей, желчные протоки уплотнены у 31 ребенка.
Биохимические изменения выявлены у 16 детей в виде повышения 
билирубина, печеночных ферментов, СРБ.

Оперативное лечение выполнено в плановом порядке у 20 
детей: лапароскопическая холецистэктомия – у 20, открытая 
холецистэктомия – у 2. У 1 пациента в послеоперационном периоде 
развился острый панкреатит. Длительность лечения составила 8 
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койко-дней. Остальным 29 детям проводилось консервативное 
лечение в виде назначения спазмолитиков, литолитических средств, 
содержащих  урсодезоксихолевую кислоту (урсофальк, урсосан, 
холудексан). Литолитическую терапию сочетали с 
гепатопротекторами растительного происхождения, назначался 
курс антибактериальной терапии. У всех пациентов наблюдался 
выраженный клинический эффект.

Заключение. В последние годы отмечается увеличение ЖКБ у 
детей. Отношение к детям с ЖКБ должно быть 
дифференцированным, при латентной форме показаны этапная 
диспансеризация и консервативное лечение. Основным методом 
хирургического лечения ЖКБ является лапароскопическая 
холецистэктомия.

Kovalchuk V. I.
GALLSTONE DISEASE IN CHILDREN, THE CHOICE OF TREATMENT 

TACTICS 
Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

In the period from 2004 to 2014 49 children have been treated at the clinic of 
pediatric surgery. The main method of diagnosis was ultrasound scan. Surgical 
treatment was routinely performed in 20 children: laparoscopic cholecystectomy –
20, open cholecystectomy – 2. The remaining 29 children underwent a
conservative treatment. Apparent clinical effect was observed in all patients. 
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2Инфекционная больница, Кызыл, Республика Тува, Россия  

Актуальность. Вирусный гепатит дельта (ГD) – одно из 
наиболее тяжелых инфекционных поражений печени, 
характеризуется быстрым прогрессированием заболевания в 
цирроз, развитием гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и низким 
ответом на противовирусную терапию (ПВТ).   
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