


В ПРОГРАММЕ СИМПОЗИУМА

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Приглашаем Вас принять участие в Шестом российском 

симпозиуме «Хирургическое лечение ожирения и метаболи-
ческих нарушений».

Все мы являемся свидетелями распространяющейся эпиде-
мии ожирения, охватившей весь цивилизованный мир. На се-
годняшний день при тяжелых формах ожирения хирургичес-
кие методы лечения остаются практически безальтернатив-
ными. В то же время информированность врачей и пациентов 
о возможностях хирургического лечения этого заболевания 
все еще остается низкой. Сегодня к нам все чаще обращают-
ся пациенты с крайне запущенными формами заболевания. 
Настораживает высокое распространение ожирения среди 
детей и подростков, многим из которых также необходима 
хирургическая помощь. 

В последние годы интенсивно развивается новое направле-
ние в работе бариатрических хирургов – метаболическая хи-
рургия и как ее основная составляющая – хирургическая диа-
бетология. Успешное развитие этого направления было проде-
монстрировано на прошедшем в 2010 году съезде IFSO (Меж-
дународной федерации хирургии ожирения) в Лос-Анжелесе. 
И у нас в стране уже немало пациентов, успешно избавившихся 
от сахарного диабета II типа с помощью хирургических мето-
дов. Не исключено, что уже в обозримой перспективе сахарный 
диабет II типа будет рассматриваться в контексте заболеваний, 
устранимых хирургическим путем. Высокая эффективность ба-
риатрических операций при сахарном диабете II типа признана 
международными сообществами эндокринологов, и для нашей 
дальнейшей успешной работы в этом направлении абсолютно 
необходимо сотрудничество терапевтов и хирургов. 

Традиционно в период наших съездов проводится конфе-
ренция Общества бариатрических хирургов – организации, 
с 2000 года входящей в Международную федерацию хирургии 
ожирения и метаболических нарушений (IFSO). В ближайшем 
будущем нам предстоит решить целый ряд вопросов, связан-
ных со стандартизацией и регистрацией технологий, подго-
товкой бариатрических хирургов, аккредитацией и сертифи-
кацией бариатрических учреждений. 

В 2011 году мы встречаемся в Калининграде – столице само-
го западного региона России, городе с уникальным местопо-
ложением и историей. Немецкая и русская истории Калинин-
града переплелись здесь в единую нить времени. Вы посетите 
город, который был основан в 1255 году Тевтон ским орденом 
крестоносцев, практически уничтожен в 1944 году, и вновь 
построен и восстановлен за 65-летний послевоенный период. 
Город, в котором создал свои бессмертные труды Иммануил 
Кант, где прусский король Фридрих Вильгельм I подарил Пет-
ру I Янтарную комнату, след которой оборвался в Кёнигсберге 
в 1945 году. Посещение Российского эксклава, обладающего 
уникальными природными ресурсами, среди которых Наци-
ональный парк «Куршская коса», останется надолго в вашей 
памяти. Как и прежние съезды, наша нынешняя встреча на 
берегах Балтики обещает быть информационно насыщенной 
и надолго запоминающейся. Ждем Вас на нашем съезде.

П.А. Затолокин 
канд. мед. наук, 
президент симпозиума

Ю.И. Яшков 
президент МОО «Общество 
бариатрических хирургов», 
президент Европейской федерации 
хирургии ожирения (IFSO-EC), 
избранный на 2012–2014 гг.,  
д-р мед. наук, член Совета 
Международной федерации 
хирургии ожирения 
и метаболических нарушений 
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30 июня Научно-практический семинар. Конференция Общества бариатрических хирургов 
1 июля Научная программа. Банкет
2 июля Научная программа

Регистрационный взнос за участие в симпозиуме составляет 3000 рублей, для членов Общества бариа-
трических хирургов (по состоянию на 2010 год) – 2000 рублей, включая ежегодный взнос за 2011 год. 
Оплата на месте при регистрации.

Участники Симпозиума будут размещены в гостиничном комплексе «Турист». Проживание 
и питание за счет участников. Бронирование гостиницы на сайте www.hotel-tourist.net, а также 
по тел. +7 (4012) 354508.
Просим заблаговременно позаботиться о бронировании гостиницы и приобретении обратных билетов.

Сравнительная оценка эффективности различных бариатрических операций при ожирении и сахар-
ном диабете II типа. Новые мини-инвазивные технологии при лечении ожирения. Повторные и этап-
ные бариатрические операции. Бариатрические операции у подростков и лиц пожилого возраста. 
Тактика лечения «трудных» пациентов, вопросы предоперационной подготовки. Технические аспекты 
бариатрических операций (принимаются видеоматериалы). Ошибки, опасности и осложнения в ба-
риатрической хирургии. Применение внутрижелудочных баллонов. Качество жизни оперированных 
пациентов. Мультидисциплинарный подход к лечению ожирения и сахарного диабета II типа.

Тезисы просим направлять по адресу: yu@yashkov.ru 
В заголовке указывается список авторов, название тезисов, учреждение, город. Объем не более двух 
страниц формата А4. Интервал полуторный. Шрифт Times New Roman размером 12. После отправки те-
зисов необходимо получить подтверждение о получении по Вашему электронному адресу в течение 
7 дней. Крайний срок подачи тезисов 1 марта 2011 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА – ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУРИСТ» 
В г. КАЛИНИНГРАДЕ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ВЫСТАВКЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕПАРАТОВ


