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 Роль государства и общества в борьбе с ожирением и болезнями 

метаболизма  

 Основные точки приложения усилий по противодействию ожирению и 

болезням метаболизма 

 Как выиграть сражение в борьбе с ожирением и болезнями метаболизма? 

Модераторы: сопредседатели Всероссийского Союза пациентов  

Ю.А. Жулёв, Я.В. Власов 

Приветственное слово 

 О.О. Салагай, заместитель Министра здравоохранения РФ 

 Е.Д. Юрасова, Координатор по неинфекционным заболеваниям, Офис 

ВОЗ в Российской Федерации 

Пленарная дискуссия 

 Е.В. Каракулина, Директор Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России 

 Е.Н. Байбарина, Директор Департамента медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Минздрава России 

 Julianne Williams, эксперт Европейского офиса ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

 В.А. Петеркова, Научный руководитель Института Детской 

Эндокринологии ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, 

Академик РАН 

 Е.А. Трошина, Заместитель Директора ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» 

Минздрава России, Директор Института клинической эндокринологии, 

Член-корреспондент РАН  

 О.А. Драпкина, Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Минздрава России, член-корреспондент РАН 

 В.А. Алексеев, руководитель бюро расследований Общероссийского 

Народного Фронта 
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11:30-13:00 ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Модератор – Жулев Ю.А. 

Докладчики: 

 Макарова Светлана Геннадиевна  

д.м.н., профессор, зам. Директора ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» МЗ 

России по научной работе, руководитель центра профилактической 

педиатрии  

 Павловская Елена Вячеславовна 

д.м.н, ведущий научный сотрудник клиники ФГБУН «ФИН питания и 

биотехнологии» 

 Петеркова Валентина Александровна 

академик РАН, научный руководитель института детской эндокрино-

логии, главный детский эндокринолог МЗ РФ 

 Сметанина Светлана Андреевна 

д.м.н. проф., зав. кафедрой детских болезней Тюменского ГМУ 

 Суржик Александра Витальевна 

к.м.н., консультант по разработке спец. продуктов питания 

Тематики выступления: 

 Улучшение диагностики ожирения 

 Доработка типовых учетных форм медицинской документации  

 Формирование восприятия ожирения как педиатрической проблемы 

 Разработка междисциплинарных клинических рекомендаций по ведению 

пациентов с избыточной массой тела, профилактике ожирения и 

ассоциированных с ним заболеваний 

 Актуализация стандартов оказания медицинской помощи 

 Совершенствование порядков оказания медицинской помощи с учетом 

пересмотренных клинических рекомендаций 

 Создание регистра пациентов с морбидным ожирением  

 Обеспечение доступности услуг центров здоровья, возможность их 

участия в лечении пациентов c ИМТ 

 Включение школ для больных с ожирением в стандарты и порядки 

оказания медицинской помощи 

 Оптимизация нагрузки на медицинский персонал образовательных 

организаций 
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11:30-13:00 ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Модератор – Власов Я.В. 

 Докладчики: 

 Недогода Сергей Владимиррович 

д.м.н., проф. проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой 

терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей 

Волгоградского ГМУ 

 Стародубова Антонина Владимировна 

д.м.н., заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН 

ФИЦ питания и биотехнологии, главный внештатный специалист 

диетолог г. Москвы 

 Трошина Екатерина Анатольевна 

член-корр. РАН, проф., д.м.н., директор института клинической 

эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

 Неймарк Александр Евгеньевич 

к.м.н., руководитель лаборатории хирургии метаболических нарушений 

ФГБУ «НМИЦ им Алмазова» 

 Зозуля Надежда Ивановна 

д.м.н., заведующая отделом коагулопатий, НМИЦ гематологии 

Тематики выступления: 

 Доработка типовых учетных форм медицинской документации  

 Обеспечение доступности услуг центров здоровья, оказывающих 

медицинскую помощь по профилактике неинфекционных заболеваний, 

возможность их участия в лечении пациентов c ИМТ 

 Разработка междисциплинарных клинические рекомендации по ведению 

пациентов с избыточной массой тела, профилактике ожирения и 

ассоциированных с ним заболеваний 

 Пересмотр клинических рекомендаций по ожирению, исходя из 

необходимости мультидисциплинарного подхода к терапии 

 Актуализация стандартов оказания медицинской помощи 

 Совершенствование порядков оказания медицинской помощи с учетом 

пересмотренных клинических рекомендаций 

 Включение школ для больных с ожирением в стандарты и порядки 

оказания медицинской помощи 

 Повышение доступности бариатрических хирургических вмешательств для 

пациентов с ожирением 

 Коморбидные состояния у пациентов с гемофилией 
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11:30-13:00 ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ 

Модератор – Алексеев В.А. 

 Докладчики: 

 Журавлева Марина Владимировна 

д.м.н., главный внештатный специалист клинический фармаколог 

г.Москвы, зам. дир. Центра клинической фармакологии НЦ экспертизы 

средств медицинского применения МЗ РФ 

 Влада Константиновна Федяева 

главный специалист отдела методологического обеспечения проведения 

комплексной оценки технологий в здравоохранении ФГБУ «ЦЭККМП» 

 Продеус Андрей Петрович 

общественный деятель, врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских 

наук, профессор 

 Дзгоева Фатима Хаджимуратовна 

доцент кафедры «Диабетология и диетология» ИВ и ДПО ФГБУ НМИЦ 

Эндокринологии МЗ РФ 

 Дыдыкин Андрей Сергеевич 

к.т.н., руководитель отдела ФГБУ ФНЦ пищевых систем им. В.М. 

Горбатов 

 Ванатова Ольга Владимировна 

председатель общероссийского движения «Стройная Россия» 

Тематики выступления: 

 Стоимость заболевания «Ожирение», влияние на бюджет здравоохранения 

 Подходы и критерии включения заболевания в перечень социально-

значимых заболеваний 

 Повышение уровня знаний и настороженности врачей в части избыточной 

массы тела и ожирения 

 Активизация педагогической работы по формированию у обучающихся 

знаний и навыков здорового питания 

 Систематизация подходов к школьным меню с привлечением медицинских 

специалистов 

 Актуализация перечня продукции, реализуемой в школьных буфетах  

 Разработка клинических рекомендаций по лечению избыточной массы 

тела  

 Раскрытие сведений о критически значимых пищевых веществах для 

потребителей 

 Развитие функционального питания в Российской Федерации.  

 Результаты социологического опроса по проблемам ожирения и лишнего 

веса 
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Власов Я.В., Жулёв Ю.А., Алексеев В.А.

 

 

Власов Я.В.                Ю.А. Жулёв 
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