Яшков Юрий Иванович
Автор: Administrator

Доктор медицинских наук, Член Международной федерации хирургии ожирения, Президен
ВМС 2 степени за разработку и внедрение оперативных методов лечения ожирения.

Родился в 1957 г. в г. Москве.

В 1980 г. окончил I Московский медицинский институт (ныне - Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова).
1980-1982 гг – клиническая ординатура в РНЦХ РАМН,
1982-1993 гг – врач-хирург РНЦХ РАМН
1993-1996 гг – научный сотрудник РНЦХ РАМН
1996-1999 гг – старший научный сотрудник РНЦХ РАМН
1999-2002 гг – ведущий научный сотрудник РНЦХ РАМН
С 2003 года работает в ЗАО ”Центр Эндохирургии и литотрипсии”. Руководитель
службы ”Хирургия ожирения”. Профессор кафедры семейной медицины Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова

Диссертации.

В 1991 г. – защитил кандидатскую диссертацию на тему “Хирургическое лечение
желчнокаменной болезни у больных приобретенными пороками сердца”
В 1999 г. – зашитил докторскую диссертацию на тему “Хирургическое лечение
морбидного ожирения с применением вертикальной гастропластики”
Стажировки за рубежом.
1995 г. – г. Ричмонд (США), Медицинский колледж Вирджинии – хирургическое лечение
ожирения, гастрошунтирование (H.Sugerman)
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1996 г. – г. Айова-Сити (США), Университет шт. Айова – хирургическое лечение
ожирения, вертикальная гастропластика (C.Doherty, E.Mason)
2000 г. - Нидерланды – внутрижелудочные баллоны для лечения ожирения
(R.Strobel)
Участие в международных Конгрессах по хирургии ожирения.
1995 г. – Стокгольм (Швеция) 1996 г. – Прага (Чехия), 1997 г.- Канкун (Мексика), 1998 г.Брюгге (Бельгия), 1999 г. – Зальцбург (Австрия), 2000 г.- Генуя (Италия), 2001- Хания,
Крит (Греция), 2002 – Сан-Пауло (Бразилия), 2003 – Саламанка (Испания), 2004 – Токио
(Япония), 2005 – г. Маастрихт (Нидерланды), 2006 г.- Сидней (Австралия), 2007 – г.
Порто (Португалия), 2009 г.- Париж (Франция).

Участник Европейских конгрессов IFSO по хирургии ожирения: 2004 г. Прага (Чехия),
2006 г. Лион (Франция), 2008 г. Капри (Италия), 2010 г. – Лозанна (Швейцария).
2001 – Европейский Конгресс по ожирению – Вена (Австрия)
2002 – Всемирный Конгресс по ожирению – Сан-Пауло (Бразилия)
2005 г. – Европейский съезд хирургов г. Вена (Австрия)
2006 г. - Европейский съезд хирургов - Лимассол (Кипр)
2006, 2009, 2011 г. - Альпийский съезд бариатрических хирургов (г. Заальфельден,
Австрия)
2008 г. – 1 Центрально- европейский съезд по ожирению г. Карловы Вары (Чехия)
2000, 2002, 2006, 2010 гг _ Съезды Украинской ассоциации бариатрических хирургов

Основные направления научной работы: морбидное ожирение,
инсулинорезистентность, сахарный диабет типа 2, нервная булимия.

Научная работа.

Автор свыше 200 научных работ и более 150 научных докладов в России и за рубежом,
в-основном по проблемам хирургического лечения ожирения и метаболических
нарушений. В 1999 г. впервые в России выдвинул идею о возможности
целенаправленной хирургической коррекции сахарного диабета 2 типа с
использованием методик, применяемых в бариатрической хирургии. В 1999 году
впервые в России выполнил успешную операцию, основной целью которой было
лечение сахарного диабета 2 типа. Основополагающие позиции и первые результаты
хирургического лечения сахарного диабета 2 типа были сформулированы автором в
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2000-2002 гг в журналах “Хирургия” , “Сахарный диабет, “Obesity Surgery”.

В 2006 г. сформулировал концепцию хирургического подхода к лечению нервной
булимии и опубликовал результаты первых выполненных операций (в журналах “Obesity
Surgery” и “ Ожирение и метаболизм”).

Член редколлегии международного журнала “Obesity Surgery”, “Ожирение и
метаболизм” (Россия).

Инициатор создания в 2000 г. Общества бариатрических хирургов, c момента создания
до настоящего времени является Президентом Общества. Непосредственный
организатор шести Российских симпозиумов по хирургии ожирения с международным
участием (1999 г- г. Москва, 2002 – г . Железноводск, 2004 – г. Санкт-Петербург, 2007
г.- г. Москва, 2009 г. - г Самара, 2011 г. г. Калининград) и четырнадцати Научнопрактических семинаров “Хирургическое лечение ожирения, г. Москва.

Член Совета Международной федерации хирургии ожирения и метаболических
нарушений, постоянный представитель России в данной организации. В 2009 г. на
заседании Европейского отделения IFSO был избран Президентом Европейской
федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO-EC) на период
2012-2014 гг В 2009 году был награжден Почетным знаком IFSO “За выдающийcя
вклад в развитие хирургии ожирения и метаболических нарушений”
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