
 

 

 

  
 

Мастер-класс и 
круглый стол:  
 

Бариатрическая хирургия и мультидисциплинарное 
взаимодействие в лечении сахарного диабета 

 
Посвящается шестидесятилетию СПб больницы РАН 

 
Дата проведения: 20.09.2022 г. 
Место проведения. Очно: СПб больница РАН, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 72 

Онлайн-трансляция: www.spbkbran.ru 

 
Целевая аудитория: 
Врачи хирурги, эндокринологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи. 
Цели конференции: 
Демонстрация техники операции одним из ведущих в нашей стране специалистов по бариатрической 
хирургии с  акцентом на оценке результатов оперативных вмешательств у пациентов с ожирением и 
сахарным диабетом.  
Учитывая государственное финансирование лечения таких пациентов рассказать об особенностях 
отбора пациентов, предоперационной подготовке, оперативного вмешательства, специфике 
анестезиологического пособия. 
Осветить нюансы мультидисциплинарного подхода с участием эндокринолога, кардиолога. 
 

 
Предварительная программа 

 
Время начала 
– окончания 

Продолжитель
ность План мероприятия 

9:30 – 
10:00 30 мин Регистрация участников и Кофе-брейк 

10:00 – 
10:15 15 мин 

Торжественное открытие конференции. 
 

Главный врач СПб больницы РАН, врач-онколог, хирург, маммолог, 
к.м.н.  
Чагунава Олег Леонтьевич(СПб) 
 
Заместитель главного врача по медицинской части СПб больницы РАН, 
заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог, профессор, 
д.м.н.  
Баллюзек Марина Феликсовна (СПб) 
 
Заместитель главного врача по хирургии СПб больницы РАН, врач 
хирург, к.м.н.  
Ельцин Сергей Станиславович (СПб) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук 

http://www.spbkbran.ru/


Мастер-класс: Хирургическое лечение пациентов с морбидным ожирением 

10:15 – 
10:30 15 мин 

1. Представление клинического случая  
 

Заведующий НИЛ хирургической коррекции метаболических нарушений 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, ведущий 
научный сотрудник, Экс-президент Общества бариатрических хирургов 
России, врач-хирург, к.м.н., доцент 
Неймарк Александр Евгеньевич (СПб) 
 
Заместитель главного врача по хирургии СПб больницы РАН, врач 
хирург, к.м.н.  
Ельцин Сергей Станиславович (СПб) 

 

10:30 – 
11:30 60 мин 

 
2. Операция: Лапароскопическое мини желудочное шунтирование 

(Трансляция из операционной) 
 

Оперирует: 
Заместитель главного врача по хирургии, врач хирург, к.м.н.  
Ельцин Сергей Станиславович (СПб) 
 

Модератор:  
Заведующий НИЛ хирургической коррекции метаболических нарушений 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, ведущий 
научный сотрудник, Экс-президент Общества бариатрических хирургов 
России, врач-хирург, к.м.н., доцент 
Неймарк Александр Евгеньевич (СПб) 

 

11:30 – 
11:50 20 мин Кофе-Брейк 

 
Круглый стол междисциплинарной команды экспертов 

 
Модератор:  

Заведующий НИЛ хирургической коррекции метаболических 
нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
ведущий научный сотрудник, Экс-президент Общества бариатрических 
хирургов России, врач-хирург, к.м.н., доцент 
Неймарк Александр Евгеньевич (СПб) 

 

11:50 – 12:10 20 мин 

1. Особенности ведения пациентов с сопутствующей сердечной 
патологией 

 
Заместитель главного врача по медицинской части СПб больницы РАН, 
заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог, 
профессор, д.м.н.  
Баллюзек Марина Феликсовна (СПб) 
 

http://www.almazovcentre.ru/
http://www.almazovcentre.ru/
http://www.almazovcentre.ru/


12:10 – 12:30 20 мин 

2. Подготовка к проведению бариатрической операции 
 

Врач-эндокринолог, Лектор уточняется 

12:30 –12:50 20 мин 

 
3. Особенности ведения пациентов после проведенной бариатрической 

операции 
 

Врач- эндокринолог, Лектор уточняется 

12:50 – 13:10 20 мин 

4. Особенности отбора пациентов на бариатрическое хирургическое 
лечение по квоте 
 

Врач анестезиолог-реаниматолог, Лектор уточняется 

13:10 – 13:30 20  мин 

5. Особенности работы в условиях оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по хирургической бариатрии 
 

Заведующий НИЛ хирургической коррекции метаболических 
нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
ведущий научный сотрудник, Экс-президент Общества бариатрических 
хирургов России, врач-хирург, к.м.н., доцент 
Неймарк Александр Евгеньевич (СПб) 
 

13:30 – 13:50 20  мин Ответы на вопросы, дискуссия 

13:50 – 14:00 10 мин 

Закрытие мероприятия 
 

Заместитель главного врача по хирургии, врач хирург, к.м.н.  
Ельцин Сергей Станиславович (СПб) 
 
Заведующий НИЛ хирургической коррекции метаболических 
нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, 
ведущий научный сотрудник, Экс-президент Общества бариатрических 
хирургов России, врач-хирург, к.м.н., доцент 
Неймарк Александр Евгеньевич (СПб) 
 

 
 
 
Председатель программного комитета, 
заместитель главного врача по науке СПб 
больницы РАН, врач-хирург, к.м.н., доцент 
СПбГУ   ________________________________ Гуслев А.Б. 
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