
III Конгресс с международным участием,  

посвященный Всемирному дню борьбы с ожирением 

1 – 3 марта 2023 г. 

#за мир без ожирения! 

Я поддерживаю мир без ожирения! 

 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России 

ГБУЗ «Государственная клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ 

Конгресс-оператор: ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» 

Дата: 1 марта 2023 год 

Место проведения/ ссылка: онлайн / https://therapy.school/events/01032023/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА  

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 

Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ. 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

Агаджанова Елена Михайловна, д. м. н., профессор, руководитель клиники эндокринологии Университетского больничного комплекса 

«Мурацан», заведующая кафедрой эндокринологии ЕГМУ, главный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики 

Армения, г. Ереван, Республика Армения 

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 

Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ. 

Анциферов Михаил Борисович, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города 

Москвы, главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города Москвы», заслуженный врач г. 

Москвы и РФ. 

Арутюнов Григорий Павлович, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, Президент Евразийской Ассоциации Терапевтов, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, заслуженный врач 

РФ 

Багненко Сергей Федорович, академик РАН, д. м. н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, главный внештатный специалист-хирург Минздрава 

России в Северо-Западном федеральном округе, лауреат премии Правительства РФ в области образования 

 

Голухова Елена Зеликовна, академик РАН, д. м. н., профессор, директор, заведующая отделением неинвазивной аритмологии и 

хирургического лечения комбинированной патологии ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, главный внештатный 

кардиолог-аритмолог Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ 



 

Гринёва Елена Николаевна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, директор Института эндокринологии, заведующая кафедрой 

эндокринологии Института медицинского образования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. 

Алмазова» Минздрава России, главный внештатный специалист-эндокринолог по Северо-Западному федеральному округу. 

 

Драпкина Оксана Михайловна, академик РАН, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, член президиума ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, заместитель председателя Научно-практического совета Минздрава России, 

заслуженный Врач РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, заслуженный врач РФ 

 

Камалов Армаис Альбертович, академик РАН, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой урологии и андрологии факультета 

фундаментальной медицины, директор Университетской клиники Медицинского научно-образовательного центра ФГБОУ ВО «МГУ им. 

М.В. Ломоносова», Президент МОО «Мужское и репродуктивное здоровье», заслуженный деятель науки РФ. 

Ластиг Роберт (Lustig Robert H., M.D., M.S.L), почетный профессор отделения детской эндокринологии Калифорнийского университета, г. 

Сан-Франциско (США). 

 

Лила Александр Михайлович, Член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, директор ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», 

заведующий кафедрой ревматологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ. 

Лоранская Ирина Дмитриевна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии, декан терапевтического факультета ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

Медведев Олег Стефанович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии Факультета Фундаментальной Медицины МГУ, 

научный руководитель АНО Национального Исследовательского Центра «Здоровое питание». 

 



Мокрышева Наталья Георгиевна, Член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, директор ФГБНУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России, врач высшей квалификационной категории. 

Мошетова Лариса Константиновна, академик РАН, д. м. н., профессор, главный внештатный специалист офтальмолог, заведующая 

кафедрой офтальмологии, президент ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ. 

Петунина Нина Александровна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Института 

клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО. 

Пирадов Михаил Александрович, академик РАН, д. м. н., профессор, вице-президент РАН, директор ФГБНУ «Научный центр 

неврологии» Минздрава России, дважды лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 

Поддубная Ирина Владимировна, академик РАН, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины имени 

А.И. Савицкого, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заслуженный работник Высшей школы РФ  

Саямов Юрий Николаевич, профессор, заведующий кафедрой Юнеско по изучению глобальных проблем и возникающих социальных и 

этических вызовов для больших городов и их населения, действительный член Всемирной академии науки и искусства, Римского клуба, 

Международной академии глобальных исследований, Международной академии публичной дипломатии, Российской академии 

естественных наук, Российской экологической академии, Академии геополитических проблем, Клуба Ниццы «Энергия и геополитика». 

Сычев Дмитрий Алексеевич, академик РАН, д. м. н., профессор, ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии им. 

акад. Б. Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ. 



Танашян Маринэ Мовсесовна, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе, руководитель 1 

неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Минздрава России, профессор кафедры многофункциональной 

клинической подготовки Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Тураев Феруз Фатхулаевич, д. м. н., профессор, директор РСНПМЦ Эндокринологии имени академика Я.Х. Туракулова Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

Тутельян Виктор Александрович, академик РАН, д. м. н., профессор, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 

безопасности пищи», председатель Профильной комиссии по диетологии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России, 

председатель Научного совета по медицинским проблемам питания РАН, член Президиума ВАК Минобрнауки России, председатель 

Общественного совета при Роспотребнадзоре, заместитель председателя Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей  

среды, член правления Российского научного общества токсикологов, эксперт ВОЗ по безопасности питания, член директората 

международного института наук о жизни (ILSI, Брюссель), заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии Правительства РФ. 

Халимов Юрий Шавкатович, д. м. н., профессор, проректор по лечебной работе Первого СпбГМУ им. акад. И. П. Павлова, заведующий 

кафедрой терапии факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии с клиникой им. Г. Ф. Ланга, главный эндокринолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ. 

Чучалин Александр Григорьевич, академик РАН, д. м. н., профессор, , заведующий кафедрой госпитальной терапии ПФ ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, научный руководитель и президент государственной научно-технической программы и 

фонда «Здоровье населения России»,  Вице-президент Европейского респираторного общества, заместитель председателя 

Межправительственного комитета по биоэтике (IGBC) при ЮНЕСКО, председатель комитета по биоэтике при комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО, заслуженный деятель науки РФ, четырежды лауреат премии Правительства РФ. 



Шабунин Алексей Васильевич, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», главный 

хирург Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член 

правления Московского общества хирургов, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства Москвы в области медицины. 

Шепелькевич Алла Петровна, д. м. н., профессор, профессор кафедры эндокринологии УО «Белорусский государственный медицинский 

университет», председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм», член правления БОО «Победим остеопороз вместе», г. Минск, 

Республика Беларусь 

Шляхто Евгений Владимирович, академик РАН, д. м. н., профессор, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-

Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки РФ.  

Яшков Юрий Иванович, д. м. н., профессор, президент Российского общества бариатрических хирургов, член совета международной 

федерации хирургии ожирения (IFSO). 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 

Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ. 

 



Гурьева Ирина Владимировна, д. м. н., профессор, профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская 

Академия Непрерывного Профессионального Образования» Минздрава России, г. Москва 

Демидова Татьяна Юльевна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Лила Александр Михайлович, Член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор, директор ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой», 

заведующий кафедрой ревматологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ. 

 

Лоранская Ирина Дмитриевна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии, декан терапевтического факультета ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

Сычев Дмитрий Алексеевич, академик РАН, д. м. н., профессор, ректор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии им. 

акад. Б. Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ. 

Халимов Юрий Шавкатович, д. м. н., профессор, проректор по лечебной работе Первого СпбГМУ им. акад. И. П. Павлова, заведующий 

кафедрой терапии факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии с клиникой им. Г. Ф. Ланга, главный эндокринолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ. 

 

ЛЕКТОРЫ  

Аметов Александр Сергеевич, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

руководитель сетевой кафедры Юнеско «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема», член Российского комитета по программе 



Юнеско по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам Юнеско, заслуженный 

деятель науки РФ, г. Москва 

Борзакова Светлана Николаевна, заведующая организационно-методическим отделом по педиатрии ГБУ НИИ «Организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента» ДЗМ, врач-гастроэнтеролог, педиатр, г. Москва 

Винницкая Елена Владимировна, д. м. н., руководитель Научно-исследовательского отдела гепатологии, почетный профессор МКНЦ им. 

А.С. Логинова ДЗМ, врач высшей категории, врач-гастроэнтеролог, г. Москва 

Горбунова Юлия Николаевна, к. м. н., врач-ревматолог МЗ РФ ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. 

Насоновой», г. Москва 

Гурьева Ирина Владимировна, д. м. н., профессор, профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская 

Академия Непрерывного Профессионального Образования» Минздрава России, г. Москва 

Демидова Татьяна Юльевна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Дзгоева Фатима Хаджимуратовна, к. м. н., врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Отдел терапевтической 

эндокринологии Отделение ожирения и патологии метаболизма Центр лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения 

ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России, г. Москва 

Ежов Марат Владиславович, д. м. н., профессор, главный научный сотрудник отдела проблем атеросклероза, руководитель лаборатории 

нарушений липидного обмена НИИ клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, 

врач-кардиолог, президент Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), г. Москва. 

Екушева Евгения Викторовна, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
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