
24-25 марта в Центре Алмазова состоялся Санкт-Петербургский форум по 

борьбе с лишним весом и сахарным диабетом 2 типа 

Впервые на одной площадке собрались эксперты-специалисты, чья 

профессиональная деятельность связана с лечением избыточного веса и диабета: 

эндокринологи, диетологи, психологи, бариатрические хирурги, специалисты по 

фитнесу, а также сами пациенты - всего более 250 человек.  Новый формат 

мероприятия позволил объединить смежных специалистов и оценить перспективы 

комплексного лечебного подхода в решении проблемы.  

Ожирение – одна из эпидемий современного общества. По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения в настоящее время почти 1 млрд человек на земле 

имеет лишний вес. В России около 30 % трудоспособного населения страдают от 

ожирения. При этом из года в год количество детей и подростков с избыточным 

весом неуклонно растет.  

В первый день работы форума, 24 марта, прошла конференция 

«Междисциплинарный подход к ведению пациентов с ожирением и сахарным 

диабетом 2 типа» по совершенствованию медицинской помощи таким больным в 

городских лечебно-профилактических учреждениях.  

В докладах были подняты такие актуальные темы, как: 

  современные подходы к лечению ожирения и сахарного диабета 2 типа; 

  ведение пациентов до и после бариатрических операций; 

  возможность психотерапии в комплексном лечении ожирения; 

  подходы к лечению морбидного ожирения у детей и подростков; 

  репродуктивная функция у женщин с ожирением; 

  влияние ожирения на эффективность лечения бесплодия методами 

вспомогательных репродуктивных технологий; 

  фитнес против ожирения. Особенности тренировочного процесса при 

избыточном весе. Взгляд и рекомендации эксперта по фитнесу; 

  можно ли лечить диабет с помощью хирургии;  

  причины неэффективности бариатрических операций и рецидивов ожирения и 

сахарного диабета после хирургического лечения; 

  безопасность и новые виды бариатрических вмешательств. 

25 марта состоялся форум для пациентов «Заблуждения и реальность в лечении 

ожирения». Участники получили разностороннюю, комплексную и объективную 

информацию о современных методах борьбы с лишним весом. Кроме этого, у них 

была уникальная возможность пообщаться с пациентами, достигших эффективного 

результата с помощью различных методов лечения, в том числе оперативных.  
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