
Конференция 

«Бариатрические операции в лечении 

сахарного диабета 2 типа» 
 

22 мая 2021 года 

Геленджик — Санкт-Петербург 



22 мая 2021 года на площадке Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике 

состоится научно-практическая конференция «Бариатрические операции в лечении сахарного 

диабета 2 типа».  

 

В рамках конференции ведущие российские специалисты в области бариатрической хирургии и 

лечения сахарного диабета обсудят особенности как данной патологии, так и сопутствующих 

заболеваний. Особое внимание будет уделено гастрошунтирующим операциям, направленным на 

снижение веса, сокращение дозировки (или полное прекращение приёма) сахароснижающих 

лекарств и повышение качества жизни пациентов.  

 

Мероприятие будет проходить на площадке ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике и транслироваться в 

онлайн-формате. Благодаря технологиям телеконференции участники из разных регионов смогут в 

режиме реального времени наблюдать за проведением операций, слушать лекции и принимать 

участие в дискуссиях.  

 

Основная задача конференции — создать уникальную образовательную площадку для 

практикующих врачей из центров, входящих в Группу клиник, и специалистов медицинских 

учреждений Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тобольска и других регионов России. 

Мероприятие пройдет при поддержке компании OLYMPUS. 

 

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест ограничено. 

О конференции 



Неймарк Александр Евгеньевич — 

врач-хирург, кандидат медицинских наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник, 

заведующий НИЛ хирургии 

метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А.Алмазова» 

 Эксперт конференции, оперирующий врач 



Обрезан Андрей Григорьевич — 

д.м.н., профессор, главный врач 

Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» 

 Эксперт конференции 



Екатерина Никодимовна Кравчук 
— врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник НИЛ диабетологии 

(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава 

России»), старший научный сотрудник НИЛ 

хирургической коррекции метаболических 

нарушений (ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова 

Минздрава России») 

 Эксперт конференции 



Хациев Бекхан Баялович —  

д.м.н., врач-хирург, президент Российского 

общества бариатрических хирургов 

 Эксперт конференции 



Токаренко Евгений Владимирович —  

врач-хирург, главный врач Многопрофильного 

медицинского центра «СОГАЗ» (Геленджик) 

 Эксперт конференции, оперирующий врач 



Проценко Андрей Владимирович —  

к.м.н., врач-хирург, заведующий хирургическим 

отделением Международного медицинского 

центра «СОГАЗ» (Санкт-Петербург) 

 Эксперт конференции 



Программа конференции 

Мероприятие будет проходить на площадке ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике и транслироваться в режиме 

реального времени 

22 мая 

Геленджик 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:15 Открытие конференции, приветственные слова 

10:15 – 10:30 Лекция А.Е. Неймарка «Современное место хирургии в лечении сахарного диабета 2 типа» 

10:30 – 10:50  Лекция А.Г. Обрезана: «Лимиты консервативного лечения сахарного диабета 2 типа» 

10:50 – 12:40 Представление пациента. Показательная операция №1 

12:40 – 13:00  
Лекция Е.Н. Кравчук «Возможности бариатрической хирургии в лечении ожирения 

и сахарного диабета 2 типа» 

13:00 – 14:00 Кофе-брейк 

14:00 – 14:20 Лекция Б.Б. Хациева «Особенности бариатрических операций при сахарном диабете 2 типа» 

14:20 – 16:30 Представление пациента. Показательная операция №2 

16:30 – 17:00 Дискуссия, ответы на вопросы, завершение конференции 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас оставить заявку на нашем сайте. 

 

После прохождения процедуры регистрации с Вами свяжется представитель 

оргкомитета и подтвердит участие в конференции.  

 

 
Будем рады видеть Вас  

среди участников нашего мероприятия! 

 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/bariatricheskie-operatsii-v-lechenii-sakharnogo-diabeta-2-tipa/#register

