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структуру тканей и кровоток в 
Использование эхографического мет 
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применение УЗИ как метода диаг 
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инвагинации кишечника за длительн] i 
клинические проявления инвагинации 
увеличение среднего возраста детей, 
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дезинвагинации методом гидроэ 
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Современные технические средства 
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>да исследования при хирургической 
вным как с диагностической, так и с 
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Цостики и малоинвазивного лечения 
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