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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-
образовательной конференции c международным участием 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ — КАК ПОБЕДИТЬ ОЖИРЕНИЕ 
И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА? ФОКУС НА ПАЦИЕНТА», которая 
состоится 22–24 марта 2019 года.

Особенностью этого мероприятия будет обмен информацией о но-
вейших научных достижениях, возможности их трансляции в клиниче-
скую практику и ориентированность на пациента в вопросах лечения 
ожирения и сахарного диабета 2 типа.

По сложившейся традиции в мероприятии примут участие экс-
перты — представители всех специальностей, профессиональная  
деятельность которых связана с лечением избыточного веса и диа-
бета: эндокринологи, диетологи, психологи, хирурги, педиатры, гине-
кологи и специалисты по фитнесу. Мультидисциплинарный формат 
мероприятия позволит сблизить специалиста и пациента и повысить 
эффективность различных методов борьбы с лишним весом и сахар-
ным диабетом 2 типа. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Санкт-Петербургское общество эндокринологов

МОО «Общество бариатрических хирургов»



ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

23 МАРТА 2019 — «ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ»

•  Ожирение и метаболический синдром.  
Современные подходы к коррекции ожирения.

•  Предиабет и сахарный диабет (СД) 2 типа как факторы риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.  
Современные стратегии борьбы.

•  Хирургические подходы к лечению ожирения и СД:  
реальное решение проблемы или несбыточная мечта?

•  Дефицит витамина D у детей и взрослых.  
Классические и неклассические эффекты дефицита 
витамина D.

•  Остеопороз у больных ожирением и СД.
•  СД и беременность.

24 МАРТА 2019 — «ПОЧЕМУ ЛЕЧЕНИЕ НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНО?»

•  Клинический разбор — примеры успеха и неудач  
в практической деятельности

•  Приверженность к терапии — что ее определяет?
•  Могут ли современные IT-технологии помочь в борьбе с СД  

и ожирением?
•  Что должен знать врач общей практики об ожирении и СД? 
•  Ожирение у детей — эпидемия 21 века. Можем ли мы 

изменить прогноз?
•  Место пластической хирургии в лечении пациентов  

с ожирением высоких степеней. Красота — это важно?

25 МАРТА 2019 — ФОРУМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
«КАК ПОБЕДИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС?»



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 

Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

КОНТАКТЫ:

Фонд «Фонд Алмазова» 
Тел.: +7 (812) 702 37 49 (доб. 005359)

+7 (921) 418 12 88
E-mail: fond-hmt@yandex.ru

Управление внешних связей  
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Тел.: +7 (812) 702 37 16
E-mail: conference@almazovcentre.ru


