Сехниаидзе Дмитрий Даниелович

В 2004году окончил лечебный факультет Тюменской Государственной Медицинской
Академии по специальности "Лечебное дело". Прошел обучение в клинической
интернатуре по специальности "Хирургия". В 2006 году прошел профессиональную
переподготовку по специальности «Торакальная хирургия» в ВМедА им.Кирова г.СанктПетербург.








С 2008 по 2008 год работал врачом-торакальным хирургом в ОБК№2 г.Тюмень
С 2008-2014 год работал врачом-торакальным хирургом в Областном
онкологическом диспансере.
С 2014 по 2016 гг. заведующий отделением торакальной хирургии ТюмООД.
С 2016 года руководитель «Центра торакальной хирургии» ГБУЗ ТО «ОКБ №1».
Впервые в России успешно выполнил серию сложных однопортовых
видеторакоскоскопических вмешательств при раке легкого: однопортовые
бронхопластические и ангиобронхопластические лобэктомии.
Стажировался в ведущих клиниках Германии, Франции, Испании, Китая.

В сферу практических интересов входит хирургическое лечение первичных и
метастатических опухолей легких, трахеи и крупных бронхов, средостения. Владеет
опытом выполнения видеоторакоскопических операций всех категорий сложности.

Центр Торакальной Хирургии является вновь созданным подразделением ОКБ№1,
направленным на оказание всего спектра специализированной помощи пациентам с
хирургической патологией органов грудной клетки.
Центр объединил два отделения торакальной хирургии, которые являлись лидерами в
Тюменской области, а по уровню реконструктивной и видеоторакоскопической
торакальной хирургии - ведущими в Уральском Федеральном Округе.
Центр владеет всем современным диагностическим и лечебным комплексом манипуляций
и хирургических вмешательств по поводу заболеваний органов грудной клетки:
• видеоторакоскопические атипические резекции легкого,удаление опухолей и кист
средостения, плевры,внутригрудных лимфатических узлов
• видеоторакоскопические анатомические радикальные резекции легких при раке
• видеоторакоскопические бронхоангиопластические резекции легкого (циркулярная
резекция бронхов и легочной артерии)

• изолированные резекции бронхов с формированием полибронхиальных анастомозов
• видеоторакоскопические анатомические сегментэктомии с бронхопластикой и
медиастинальной лимфодиссекцией при раннем периферическом раке легкого и
шаровидных образованиях
• расширенно-комбинированные хирургические вмешательства при опухолях верхней
легочной борозды с синдромом Панкоста
• пневмонэктомия с резекцией бифуркации трахеи
• экстраплевральная плевропневмонэктомия и плевролобэктомия с декортикацией при
злокачественной мезотелиоме плевры
• удаление опухолей средостения из эндоскопического, торакотомного и
трансстернального доступов
• все виды лимфаденэктомий
• Малоинвазивные радикальные резекции пищевода при раке
• В Центре накоплен опыт по лечению стенозов трахеи и применения различных
методик лечения: резекция трахеи, этапно-реконструктивно-пластические операции
трахеи, эндотрахеальное стентирование

