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*

— торговое наименование лекарственно
го средства и/или фармацевтическая
субстанция
®
— лекарственное средство в Российской
Федерации аннулировано или срок его
регистрации истек
ЖКБ
— желчнокаменная болезнь
ЖП
— желчный пузырь
ОХ
— острый холецистит
УЗИ
— ультразвуковое исследование
ЧЧМХС — чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия под сонографическим
наведением
APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health
Evaluation II) — шкала оценки острых
физиологических расстройств и хрони
ческих нарушений состояния II
POSSUM (Physiological and Operative Severity Score
for the enumeration of Mortality and
morbidity) — шкала физиологической
и операционной тяжести пациента для
обозначения степени патологических
изменений и смертности

