
 On line хирургия. 

«Неделя лапароскопической орган-сохраняющей хирурги  при раке 

почки в ФГБУ НИИ онкологии им. Проф. Н.Н. Петрова»  

С 08.02.2016 г по 12.02.2016 г. 

08.02.2016 г. начало трансляции 09:00 

1) Пациент Д.Н.Г. 59 лет. Образование левой  почки. 

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция левой почки, с 

бесшовным гемостазом  с использованием клеевых композиций. 

 

2) Пациентка Ч.Л.Г 56 лет. Образование единственной левой почки. Рак  

правой почки pT3aNoMo. Нефрэктомия  справа  от 03.2014 г. 

Операция:  Ретроперитонеальная  безишемическая резекция левой почки, с 

бесшовным гемостазом  с использованием клеевых композиций.  
 

Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/user/Niioncologii 

 

09.02.2016 г. начало трансляции 09:00 

 

1) Пациентка Л.М.И. 69 лет. Образование  левой почки.  

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция левой почки. 

 

2) Пациент  Ш.Р.Е. 59 лет. Образование правой  почки. 

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция правой почки. 
 

Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/user/Niioncologii 

 

10.02.2016 г. начало трансляции 09:00 

1) Пациентка П.М.М. 77 лет. Образование  правой почки.  

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция правой почки, с 

расширенной лимфаденэктомией. 

 

2) Пациент Н.Н.М. 61 лет. Синхронные опухоли обеих почек.  

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция правой почки, 

Криоабляция опухоли левой почки на современном отечественном 

оборудовании, с забором иммунологического материала для проведения в 

последующем адъювантной химио-вакцино - терапии. 
 

Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/user/Niioncologii 
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11.02.2016 г. начало трансляции 09:00 

 

1) Пациент К.В.В. 66 лет. Образование  правой  почки.  

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция правой почки. 

 

2 ) Пациент Б.З.Х. 56 лет. Образование  левой  почки.  

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция левой почки. 
 

Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/user/Niioncologii 

 

12.02.2016 г. начало трансляции 09:00 

 

1) Пациент К.В.Н. 60 лет. Образование  левой  почки.  

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция левой почки. 
 

2) Пациент С.М.Ю. 57 лет. Образование  левой  почки.  

Операция: Лапароскопическая  безишемическая резекция левой почки. 
 

Ссылка для просмотра: http://www.youtube.com/user/Niioncologii 

 

 

С 9:00 будут представлены пациенты.  Результаты обследования. Снимки 

компьютерных томограмм. 

 

Во время трансляций будет доступен  On line чат, где вы сможете задавать 

интересующие вас вопросы. 

 
Хирургическая бригада:                 Носов А.К. 

                                           Петров С.Б. 

  Рева С.А. 

  Джалилов И.Б. 

Лушина П.А. 

Мамижев Э.М. 
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