
 

Научно-практическая конференция  

«Сложные ситуации в абдоминальной онкологии: 

клинические и правовые аспекты безопасности пациента и врача»,  

посвященная 100-летию Самарского государственного  

медицинского университета 

Специальности: онкология, хирургия, организация здравоохранения 

 

 

Дата и время проведения: 

5 октября 2018 года, 09.00-15.30 

 

Место проведения:  

г. Самара, ул. Солнечная, д.50, ГБУЗ СОКОД, конференц-зал 

 

Организаторы:  

 Самарская областная ассоциация врачей 

 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 ФГБУ НМИРЦ Минздрава России 

 ГБУЗ СОКОД 

 

Организационный комитет: 

Котельников Геннадий Петрович – академик РАН, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России 

Каприн Андрей Дмитриевич – академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБУ 

НМИРЦ Минздрава России 

Корымасов Евгений Анатольевич – д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе, 

директор ИПО, заведующий кафедрой хирургии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 

Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный 

онколог министерства здравоохранения Самарской области  

Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Сидоров Дмитрий Владимирович – д.м.н., руководитель абдоминального отделения 

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ НМИРЦ Минздрава России 

Каганов Олег Игоревич – д.м.н., доцент, профессор кафедры онкологии ФГБУ ВО 

СамГМУ Минздрава России  

Воздвиженский Михаил Олегович – д.м.н., заместитель главного врача по лечебной 

работе ГБУЗ СОКОД, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России 

Петров Леонид Олегович – к.м.н., руководитель отделения лучевого и хирургического 

лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 

НМИЦР Минздрава России 

Золотарева Татьяна Геннадьевна – к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

профилактике, реабилитации и связям с общественностью, доцент кафедры онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России  

 

  



08.30-09.30 Регистрация участников 

 

09.00-09.15 Открытие конференции  

Котельников Геннадий Петрович – академик РАН, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России 

Каприн Андрей Дмитриевич – академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБУ 

НМИРЦ Минздрава России  

Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный 

онколог министерства здравоохранения Самарской области 

 

Клиническая часть  

«Спорные и нерешенные вопросы в абдоминальной онкологии» 

 

Модераторы:  

Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный 

онколог министерства здравоохранения Самарской области 

Сидоров Дмитрий Владимирович – д.н.м., руководитель абдоминального отделения 

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ НМИРЦ Минздрава России 

 

09.15-09.30 «150 последовательных ПДР в одних руках – куда ведет кривая 

обучения?»  

В лекции представлены результаты хирургического лечения больных с новообразованиями 

билиопанкреатодуоденальной зоны в объеме панкреатодуоденальной резекции. Освещены 

вопросы и проблемы, возникающие на этапах освоения техники операции. 

Сидоров Дмитрий Владимирович – д.н.м., руководитель абдоминального отделения 

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ НМИРЦ Минздрава России 

 

09.30-09.45 «Почему больные продолжают умирать после обширных резекций 

печени?» 

В лекции будут обсуждены показания и противопоказания к обширным резекциям печени, 

предложены пути снижения риска их возникновения 

Петров Леонид Олегович – к.м.н., руководитель отделения лучевого и хирургического 

лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 

НМИРЦ Минздрава России 

 

09.45-10.00 «Трудности и осложнения в лапароскопической хирургии 

колоректального рака: опыт МРНЦ им. А.Ф. Цыба» 

В лекции будут рассмотрены показания и потивопоказания к продениюлапароскопических 

операций при колоректальном раке, освещены наиболее часто встречающиеся 

осложнения и пути профилактики их возникновения 

ЕрыгинДмитрий Валерьевич – к.м.н., старший научный сотрудник отделения лучевого 

и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 

филиала ФГБУ НМИРЦ Минздрава России 

 

  



10.00-10.15 «Циторедуктивная хирургия при опухолевых поражениях брюшины: 

риски и результаты»  

 

В лекции представлены методики циторедуктивных операций при метастатическом 

поражении брюшины, определены показания и представлены возможные осложнения, а 

также меры профилактики их возникновения 

Ложкин Михаил Владимирович – к.м.н., ведущий научный сотрудник абдоминального 

отделения МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ НМИРЦ Минздрава России 

 

10.15-10.30 «Прогнозирование результатов комбинированного лечения у больных с 

метастазами колоректального рака в печени»  

В лекции освещен метод прогнозирования результатов комбинированного лечения 

больных с синхронными и метахронными метастазами колоректального рака, 

представлены результаты его внедрения в клиническую практику 

Козлов Сергей Васильевич – д.м.н, профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Каганов Олег Игоревич – д.м.н., доцент, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 

Козлов Алексей Михайлович – к.м.н., врач-онколог онкологического отделения 

(абдоминальная онкология) ГБУЗ СОКОД 

Фролов Сергей Александрович – к.м.н., заведующий операционным блоком ГБУЗ 

СОКОД 

Швец Денис Сергеевич – врач-онколог онкологического отделения (абдоминальная 

онкология) ГБУЗ СОКОД 

 

10.30-10.45 «Возможности хирургической профилактики послеоперационной 

печеночной не достаточности»  

В лекции представлены хирургические возможности при выполнении расширенных 

резекций печени для профилактики печеночной недостаточности в послеоперационном 

периоде 

Воздвиженский Михаил Олегович – д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ 

СОКОД 

Каганов Олег Игоревич – д.м.н., доцент, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 

Фролов Сергей Александрович – к.м.н., заведующий операционным блоком ГБУЗ 

СОКОД 

Савинков Валерий Германович – заведующий онкологическим отделением 

(абдоминальная онкология) ГБУЗ СОКОД 

 

10.45-11.00 «Неинвазивный мониторинг функционального состояния печени при 

гемигепатэктомии»  

Данная лекция посвящена одному из методов оценки функциональных резервов печени на 

основе динамического клиренс-теста элиминации диагностического красителя 

индоцианина зеленого с целью получения прогностических данных о клинических исходе 

пациентов перед гемигепатэктомией и интраоперационно. 

Воздвиженский Михаил Олегович – д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ 

СОКОД 

Стадлер Владимир Владимирович – к.м.н., доцент, главный внештатный специалист по 

анестезиологии и реаниматологии Министерства здравоохранения Самарской области, 



доцент кафедры реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, заведующий отделением анестезиологии – реанимации ГБУЗ 

СОКОД 

Трейтман Анна Викторовна – врач – анестезиолог отделения анестезиологии – 

реанимации ГБУЗ СОКОД 

Костин Дмитрий Сергеевич – врач – анестезиолог отделения анестезиологии – 

реанимации ГБУЗ СОКОД 

 

11.00-12.00 Перерыв 

 

Правовая часть 

 

Модераторы:  

Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный 

онколог министерства здравоохранения Самарской области 

Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Каганов Олег Игоревич – д.м.н., доцент, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 

Петров Леонид Олегович – к.м.н., руководитель отделения лучевого и хирургического 

лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 

НМИРЦ Минздрава России 

 

12.00-12.30 «На что жалуетесь….?» Примеры жалоб больных в административные 

органы управления  

В докладе будут представлены примеры жалоб больных в административные органы 

управления и обсуждены возможные пути позволяющие избежать их в будущем 

Каганов Олег Игоревич – д.м.н., доцент, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 

 

12.30-13.00 «Дело Елены Мисюриной: взгляд изнутри» 

В докладе будет проведен разбор резонансного случая с обсуждением возможных причин 

его возникновения и результата судебного разбирательства 

Ванюков Александр Евгеньевич – к.м.н., заведующий отделением рентгено- 

хирургических методов диагностики и лечения ГКБ №52, г. Москва 

 

13.00-13.30 «Юридическая защита медицинских работников в условиях 

возрастающего уровня ответственности» 

Привлечение медицинских работников к ответственности за противоправные действия 

в связи с их профессиональной деятельностью, расследование этих дел и их уголовно-

правовая оценка встречают определенные трудности, связанные не только со 

спецификой медицинской деятельности, но и со значительной разницей позиций 

медицинского и юридического собществ. Будут рассмотрены условия минимизации 

правовых рисков профессиональной деятельности: повышение уровня правовых знаний, 

этических норм , соблюдение клинических рекомендаций и порядков оказания медицинской 

помощи, представление об обстоятельствах, влекущих объективно ненадлежащую 

медицинскую помощь.  

Бальзамова Лидия Алексеевна – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, вице-президент 

Самарской областной ассоциации врачей 

 



13.30-14.00 «Врачебная комиссия и ее роль в оказании медицинской помощи 

пациентам» 

Врачебная комиссия, созданная в соответствии с пунктом 5 статьи 37 и статьей 48 

Федерального закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», и требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 

05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 

комиссии медицинской организации» осуществляет работу по принятию решений в 

наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики, 

лечения и иных сложных вопросах, в том числе назначения лекарственных препаратов, не 

включенных в перечень ЖНВЛП, и стандарты оказания медицинской помощи, 

осуществляются Врачебной Комиссией. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является частью медицинской документации. В докладе будет рассмотрены 

преимущества проведения врачебной комиссии и юридическая сила ее заключения при 

судебном разбирательстве 

Царева Елена Анатольевна – начальник юридического отдела ГБУЗ СОКОД 

 

14.00-14.30 «Обучение навыкам общения с пациентом как инструмент повышения 

правовой защищенности врача»  

В лекции будут представлены правила общения с пациентом и влияние данного навыка на 

профилактику возникновения жалоб 

Павлов Ростислав Владимирович – онколог Клиники высоких медицинских технологий 

им. Н.И. Пирогова, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»  

 

14.30-15.00 «История болезни одного онколога»  

В лекции будут отражены этапы обследования и лечения пациента с онкопатологией. 

Обсуждены этические моменты общения врача и пациента на различных этапах 

лечения. 

Павленко Андрей Николаевич – руководитель онкологического центра 

комбинированных методов лечения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет»  

 

15.00-15.20«Судебно-медицинская оценка дефектов медицинской помощи»  

Пономарев Евгений Валерьевич – заместитель начальника по экспертной работе ГБУЗ 

«Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»  

 

15.20-15.30 Дискуссия, подведение итогов, закрытие конференции 

Орлов Андрей Евгеньевич – д.м.н., главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный 

онколог министерства здравоохранения Самарской области 

Козлов Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Каганов Олег Игоревич – д.м.н., доцент, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России 

Петров Леонид Олегович – к.м.н., руководитель отделения лучевого и хирургического 

лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ 

«НМИЦ Радиологии» Минздрава России 


