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Издание "Эндоскопическая хирургия билиарного тракта" предназначено для хирургов,
ординаторов и студентов старших курсов медицинских учебных заведений. На страницах этого
издания материалы снабжены иллюстрациями, а также видеофрагментами, которые помогут
освоить основные методы хирургических вмешательств на желчном пузыре и внепеченочных
желчных протоках. Также детально освещены характеристики оборудования и инструментария,
применяемого в эндохирургии в настоящее время, включая эндохирургические комплексы.

Содержание курса “ Эндоскопическая хирургия билиарного тракта ”
Топографическая и патологическая анатомия
Регионарная анатомия
Вариационная анатомия
Добавочные печеночные протоки
Вариационная анатомия правого печеночного протока
Вариационная анатомия левого печеночного протока
Патологическая анатомия
Фасетированные камни желчного пузыря
Холедохотомия
Расположение оборудования
Введение троакаров
Доступ
Выделение
Интраоперационная холангиография
Удаление конкрементов через пузырный проток
Холедохотомия
Удаление конкрементов
Закрытие просвета общего желчного протока
Лапароскопическая холедохотомия при холедохолитиазе (видеофрагмент)
Холедохотомия при остром холецистите и желтухе (видеофрагмент)
Транспузырное удаление камней общего желчного протока (видеофрагмент)
Трехмерная холангиография и холангиоскопия (видеофрагмент)
Холецистэктомия
Расположение оборудования
Введение троакаров
Инструментарий
Этапы
Доступ
Выделение
Опасности
Повреждение общего желчного протока
Завершение операции
Стандартная лапароскопическая холецистэктомия (видеофрагмент)
Лапароскопическая холецистэктомия при калькулёзном холецистите (видеофрагмент)

Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите (видеофрагмент)
Лапароскопическая холецистэктомия у больного с циррозом печени (видеофрагмент)
Лапароскопическая холецистэктомия и холедохоскопия (видеофрагмент)

Видеофрагменты и комментарии по основам оперативной эндохирургической техники,
включающим в себя следующие разделы:
Топографическая и патологическая анатомия
•
•
•
•
•
•
•

Регионарная анатомия
Вариационная анатомия
Добавочные печеночные протоки
Вариационная анатомия правого печеночного протока
Вариационная анатомия левого печеночного протока
Патологическая анатомия
Фасетированные камни желчного пузыря

Холедохотомия
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расположение оборудования
Введение троакаров
Доступ
Выделение
Интраоперационная холангиография
Удаление конкрементов через пузырный проток
Холедохотомия
Удаление конкрементов
Закрытие просвета общего желчного протока

Холецистэктомия
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расположение оборудования
Введение троакаров
Инструментарий
Этапы
Доступ
Выделение
Опасности
Повреждение общего желчного протока
Завершение операции

Для получения дополнительных сведений в этой области абдоминальной
эндоскопической хирургии можно воспользоваться материалами раздела
«Медиаресурсы», где можно найти список литературы по теме, а также ссылки на сайты
Всемирной путины. Также в разделе представлен список электронных книг по различным
разделам эндохирургии.

Контроль изученного материала осуществляется с помощью самогенерирующихся
(не повторяющихся) тестовых заданий, а также ситуационных задач. После выполнения
тестовых заданий пользователь получает подробный отчет о результатах его ответов.
Документ скачан с сайта «Медицинская литература»

