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Российскаая Федерацияя, 125167,
г. Москваа, Нарышкинсская аллея,
дом 5, строение
с
2

Па
артнерам Всероссий
В
ского союзза пациенттов
У
Уважаемы
ые коллеги!
Всеероссийски
ий союз паациентов соообщает о проведени
ии I Всерооссийского Экспертноого
Форума «Ожирение
«
, метаболи
изм и прод
должительн
ность жизн
ни» 28 октяября 2021 года, онлаайн
формат пллатформа ZOOM.
Z
Ми
иллионы людей
л
счи
итают избы
ыточную массу телла и ожиррение не болезнью,, а
косметичееской проб
блемой. Между
М
тем,, ожирениее – это хрроническоее заболеваание, которрое
влияет на качество и продолж
жительностть жизни. 30%
3
населеения Росси
ии имеет лишний
л
весс и
ожирение, количествво больныхх из года в год увеличивается, при
п этом опережающ
щими темпаами
растет расспространенность ожи
ирения у деетей и подр
ростков. Каакие послеедствия этого нас ждуут в
будущем?? Как остан
новить неин
нфекционную эпидем
мию ожирен
ния?
Дляя того, чтообы перелоомить ситууацию, нео
обходимо объединени
о
ие усилий государсттва,
общества и специали
истов разны
ых специалльностей. ВСП
В
провоодит I Всерроссийский
й Экспертн
ный
Форум «О
Ожирение, метаболизм
м
м и продолжительноссть жизни»..
ВС
СП на постооянной осн
нове участтвует в раб
боте общесственных п
переговорны
ых площад
док
при Президенте России,
Р
С
Совете
Федераций, Государсственной Думе, Пр
равительсттве,
Министеррстве здраввоохранени
ия, Росздраавнадзоре, ОП РФ, ОНФ, при д
других мин
нистерствахх и
службах, общественн
о
ных структтурах.
Цель Фор
рума:
- обсужд
дение воп
просов, сввязанных с развитием и совершенст
с
твованием механизм
мов
взаимодей
йствия госсударства, медицинсккого сообщ
щества и обществен
нных оргаанизаций для
д
эффективн
ного проти
иводействияя пандемии
и ожиренияя;
- поиск ваариантов решения
р
и подготовкка к создан
нию Дорож
жной Картты по проттиводействию
ожирению
ю и метаболлических зааболеваний
й.
В ходе Фоорума будуут обсужден
ны актуалььные общесственно-госсударствен
нного темы:

проб
блемы разввития здраавоохранен
ния на со
овременном
м этапе, в том числе в рамкках
реаллизации нац
циональныхх проектовв;

комп
плексный мультидис
м
циплинарн
ный подход к профи
илактике и лечению ожиренияя и
метааболически
их заболевааний;

марш
шрутизацияя пациентаа с лишним весом и ож
жирением сегодня;
с

избы
ыточная масса тела и ожирение
о
в детском возрасте;
в

дисллипидэмии,, диабет, нееалкогольн
ный стеатоггепатит у детей
д
и взроослых;

проб
блемы раци
иональногоо питания граждан
г
РФ
Ф;

пути
и повышени
ия доступн
ности и кач
чества мед
дицинской помощи б
больным с ожирением
мв
РФ;

лечеение ожирения, метаболических заболевани
ий и прогррамма госгарантий.
В пррограмме Форума
Ф
- дискуссии
и с участиеем предстаавителей Г
Государственной Дум
мы,
Минздравва России, Минэконоомразвитияя России, Федеральн
ной службы по надззору в сфеере
здравоохрранения, ОПРФ и дрругих проф
фильных го
осударствеенных и об
бщественн
ных структтур,
представи
ителями мед
дицинскогоо и пациен
нтского сообществ.

Подготовлленные Фоорумом реезолюции определят меры по борьбе с пандемиеей ожирения,
включат в себя общ
щественно-п
профессион
нальные реекомендаци
ии, которы
ые трансфо
ормируютсяя в
основу Доорожной Каарты и будуут рассмоттрены проф
фильными министерст
м
твами.
Формат Форума:
Ф
В течени
ие октябряя будут проходить
п
экспертны
ые совещаания по заявленным
м темам для
д
подготовкки к Форум
му и разрабоотки Дорож
жной Карты
ы.
28 октябряя – Форум.
Все мероп
приятия Фоорума прой
йдут в онлаайн форматте на платформе Zoom
m.

С уважени
ием,
Сопредсед
датели Всероссийскогго союза паациентов
Я.В
В. Власов

Ю.А
А. Жулёв
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