Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России
Российская академия наук

Научно-практическая конференция

Мультидисциплинарный подход
к лечению ожирения
и ассоциированных заболеваний
27 мая 2022 г. • Санкт-Петербург

Программа

Санкт-Петербург
2022

Место проведения конференции:
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, корпус №4, аудитория №5.
Начало регистрации участников: 27 мая 2022 г. с 08.30
Конференция проводится в очно-заочном формате
с использованием дистанционных технологий,
в том числе онлайн-трансляции в режиме реального времени.
Трансляция на сайте www.medum.org



27 мая 2022 г. • ПСПбГМУ, корп. №4, ауд. №5
Председатель: академик РАН Багненко С.Ф.
Сопредседатели: проф. Куликов А.Н., проф. Халимов Ю.Ш., проф. Волкова А.Р.,
проф. Седлецкий Ю.И., проф. Василевский Д.И.

9.30-9.45. Вступительное слово
ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, академик РАН Багненко С.Ф.

Лекционный курс
9:45-10:05 Экспансия жировой ткани.
Докладчик: д.м.н., проф. Халимов Ю.Ш., д.м.н., проф. Волкова А.Р.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений о метаболических изменениях жировой ткани при ожирении.
10:05-10:20 Сердечно-сосудистые риски у пациентов с морбидным
ожирением.
Докладчик: Метлинская А.И., Cкворцова Р.Д.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений об ассоциированных
с ожирением сердечно-сосудистых заболеваниях.
10.20-10.35 Пациент с ожирением. На что обратить внимание гастро
энтерологу?
Докладчик: к.м.н. Тихонов С.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова
Цель лекции: формирование представлений об ассоциированных
с ожирением заболеваниях органов пищеварения.



10.35-10.55 Ожирение и нарушения репродуктивной функции
у женщин
Докладчик: д.м.н., проф. Аракелян А.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений об ассоциированных
с ожирением нарушений репродуктивной функции у женщин и методах
их коррекции.
10.55-11.10 Эндокринные проблемы фертильности при ожирении
и избыточном весе.
Докладчики: к.м.н. Дора С.В., Черебилло И.В. , Кульчицкая Е.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений об ассоциированных
с ожирением эндокринными нарушениями фертильности у женщин
и способах их коррекции.
11.10-11.25 Пациенты с высоким респираторным риском перед
хирургическим вмешательством.
Докладчики: Зинченко А.В., Марков Н.В., Скворцова Р.Д.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений об ассоциированных
с ожирением респираторных нарушениях и способах их диагностики
и коррекции перед хирургическим вмешательством.
11.25-11.40 Синдром обструктивного апноэ сна у пациентов
с морбидным ожирением.
Докладчики: Попова К.А., Обухова А.А., Скворцова Р.Д.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений о синдроме обструктивного
апноэ сна у пациентов с морбидным ожирением, способах диагностики
и коррекции.



11.40-11.55 Хирургическое лечение морбидного ожирения
и ассоциированных заболеваний. Кому показано?
Докладчик: к.м.н., проф. Василевский Д.И., к.м.н. Баландов С.Г.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений о задачах, возможностях,
показаниях и противопоказаниях к хирургическому лечению морбид
ного ожирения.
11.55–12.10 Современные возможности метаболической хирургии.
Какую операцию выбрать?
Докладчик: д.м.н., проф. Василевский Д.И.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений о возможностях, достоинст
вах и недостатках современных методик хирургического лечения
морбидного ожирения.
12.10-12.40 Перерыв
12.40-12.55 Особенности анестезиологического обеспечения
в бариатрической хирургии.
Докладчики: д.м.н., проф. Храпов К.Н., Пыжов В.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений об анестезиологическом
обеспечении пациентов с морбидным ожирением.
12.55-13.10 Ремиссия сахарного диабета 2 типа у пациентов после
метаболической хирургии.
Докладчики: к.м.н. Cемикова Г.В., Мозгунова В.С., Лискер А.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений о долгосрочном влиянии
баритарических операций на течение сахарного диабета 2 типа.



13.10-13.30 Приверженность к соблюдению рекомендаций
у бариатрических пациентов.
Докладчики: проф. Исаева Е.Р., к.м.н. Четвёркина Е.Д.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений о задачах и особенностях
послеоперационного сопровождения бариатрических пациентов.
13.30-13.45 Ожирение – как отдельная эстетическая проблема.
Алгоритмы коррекции контуров тела после снижения веса.
Докладчики: д.м.н., проф. Хрусталева И.Э., Габидулина Е.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений об эстетических нарушениях
после массивной потери веса и способах их коррекции.
13.45-14.00 Мультидисциплинарный подход в условиях Центра
хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений.
Какие результаты?
Докладчики: д.м.н., проф. Василевский Д.И., Анисимова К.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ
ситет им. академика И.П. Павлова
Цель лекции: формирование представлений о необходимости мульти
дисциплинарного подхода к лечению пациентов с морбидным ожире
нием.



Круглый стол
14.00-14.30 Нерешенные вопросы лечения ожирения
и ассоциированных с ним заболеваний.
Взгляд со стороны разных специалистов.
Модераторы:
академик РАН Багненко С.Ф., проф. Куликов А.Н., проф. Халимов Ю.Ш.,
проф. Волкова А.Р., проф. Исаева Е.Р., проф. Морозов В.П.,
проф. Корольков А.Ю., проф. Лазарев С.М., проф. Хрусталева И.Э.,
проф. Седлецкий Ю.И., проф. Василевский Д.И.



14.30-15.00 Подведение итогов конференции.





























Место проведения конференции:
ПСПбГМУ им. Павлова, корпус №4, аудитория №5.
Трансляция на сайте www.medum.org

