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Table 2. Types of bile duct injuries on laparoscopic cholecystectomy, time of recognition and mode of treatment

Type of injury No. of patients (%) T i m e  o f  r e c o g n i t i o n M o d e  o f  t r e a t m e n t

Intraop. Postop. Postop TT Biliodigestive
Early Late anastomosic anastomosis

Metal clip 4 (33) 1 3 2 2
Partial transection 2 (16.7) 1 1 2
Complete transection 5 (42) 2 3 1 4
Stricture 1 (0.83) 1 1
Total 12 4 (33%) 7 (67%) 1 5 (42%) 7 (58%)
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