Уважаемый коллега!
Приглашаем Вас пройти обучение
на цикле тематического усовершенствования
«Чрескожные малоинвазивные вмешательства в хирургии»
Продолжительность обучения – 72 часа или 144 часа
Обучение проводится в ГБУЗ МКНЦ ДЗМ
Чрескожные малоинвазивные вмешательства в хирургии под
контролем лучевых методов диагностики – это современное
высокотехнологичное направление, развившееся на стыке нескольких
специальностей.
Владение
и
использование
навыков
инструментальной диагностики в сочетании с хирургией позволяет
значительно улучшить результаты лечения пациентов с различной
ургентной патологией органов брюшной полости, забрюшинного
пространства и грудной клетки.
Применение данного метода также является незаменимым для
верификации диагноза у онкологических больных, т.к. позволяет
безопасно получить материал для выполнения гистологического
исследования.
Целью цикла является:
Обучить курсантов методам чрескожных малоинвазивных
вмешательств, выполняемых под контролем ультразвукового
исследования (УЗИ) и рентгеноскопии, которые используются в
диагностике и лечении различных хирургических заболеваний: при
механической
желтухе,
остром
холецистите,
деструктивном
панкреатите, абсцессах различной локализации и этиологии,
непаразитарных
кистах
различной
локализации,
объемных
образования паренхиматозных органов.
Курс позволяет освоить методику выполнения чрескожных
вмешательств под контролем УЗИ и рентгеноскопии, усвоить показания
и противопоказания для их выполнения, проанализировать причины
различных осложнений и возможности их профилактики.

На курсе предоставляется возможность обучения основам
ультразвуковой диагностики в хирургии, а также личного участия
в таких операциях, как:
- Чрескожная чреспеченочная наружная и наружно-внутренняя
холангиостомия;
- Антеградное (чреспеченочное) стентирование желчных протоков
при различных уровнях билиарного блока;
- Чрескожная микрохолецистостомия;
- Чрескожное дренирование зон деструкции при осложнениях
панкреонекроза;
- Чрескожное дренирование абсцессов любой локализации
(печени, селезенки, брюшной полости, малого таза, забрюшинной
клечатки, мягких тканей и т.д.);
- Чрескожная пункция и склерозирование непаразитарных кист
внутренних органов;
- Биопсия объемных образований печени, поджелудочной железы,
селезенки, почек, надпочечников;
- Чрескожная
мочеточников;

нефростомия,

антеградное

стентирование

- Стентирование полых органов желудочно-кишечного тракта.

По окончании обучения слушателям выдается документ
государственного образца.

Информацию о формах договоров об оказании платных
образовательных услуг с физическими и юридическими лицами можно
получить по телефону: 8 (495) 304-30-35 добавочный номер: 1392;
по электронной почте: edu@mknc.ru

