
 

 

   

1-3 декабря  2018 
 
Россия, Московская обл.,  
LES Art Resort  
 

 
 

XII КОНГРЕСС ISSAM 
       

«ГОРМОНЫ, СТАРЕНИЕ, ОЖИРЕНИЕ, ОНКОЛОГИЯ – СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВАРТЕТ. 
МИФЫ И ПРАВДА»  

  

Организаторы:  При участии: 

ISSAM  
Международное Общество по изучению  
вопросов старения  мужчин   
(Великобритания)  

Клиника профессора 
Калинченко                                

Кафедра эндокринологии  
ФПК МР РУДН (Россия)                                  

    

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

30 ноября                                                                                                                                                                  

15.00 
Отправление автобусов по маршруту Москва- LES Art Resort 

Метро «Парк Победы». Выход, противоположный парку 

17.00-19.00 Расселение 

19.00-22.00 Ужин                                                                                   Ресторан шведской линии «Подиум» 

1 декабря                                                                                                                                         ДЕНЬ 1 

Гормоны, старение, мозг. Очевидные и неочевидные взаимосвязи. 
Зал «Олимп», 3-й этаж 

8.00-10.00 Завтрак                                                                               Ресторан шведской линии «Подиум» 

8.00-09.00 Йога                                                                                      Зал для йоги, фитнес-центр 

9.00-11.00 РЕГИСТРАЦИЯ                                                                                      Холл, 3-й этаж 

11.00-11.10 

Приветственное слово 
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора 

Калинченко»  (Москва, Россия) 

11.10-11.20 
Приветственное слово от РУДН  

Абрамов Алексей Юрьевич, д.м.н., директор медицинского института РУДН, 

декан медицинского факультета  (Москва, Россия)  

11.20-11.30 Фильм «Bruno SHOW 90th Birthday buhler» 

11.30-12.30 

Пленарная лекция 

 «Тестостерон: от моно-эффекта к системному действию» 
Бруно Люненфельд, профессор, член королевского общества акушеров и 

гинекологов (FRCOG), почетный член американского общества акушеров и 

гинекологов (FACOG), филиппинского общества акушеров и гинекологов (POGS), 

почетный профессор факультета естественных наук, Университет Бар-Иллан. 

Президент ISSAM, соучредитель и руководитель Азиатско-Тихоокеанской 

Инициативы по Репродуктивной Эндокринологии, главный редактор журнала The 

Aging Male (Рамат-Ган, Израиль) 

12.30-13.30 Пленарная лекция 

http://issam.pro/


 

 

 «Психо-гормональные особенности сексуального поведения мужчин» 
Ворник Борис Михайлович,  д.м.н., профессор, кафедра сексологии и медицинской 

психологии МАПО, руководитель Киевского центра сексологии и андрологии, 

международный эксперт по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья 

(Киев, Украина) 

13.30-14.00 

Дискуссионный клуб. 

«Что первично – гормоны или психика?» 

Участники: 

Бруно Люненфельд 

Ворник Борис Михайлович 

Модератор: Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора 

Калинченко»  (Москва, Россия) 

14.00-15.00 
Обед    

Ресторан шведской линии «Подиум» 

15.00-15.30 

«Транссексуализм как уникальная модель эффективности и безопасности 

гормональной терапии. Эффекты длительного применения половых 

гормонов на мышечную и сердечно-сосудистую системы и метаболизм» 
Стефан Арвер, Директор Центра Андрологии и Сексуальной Медицины 

Karolinska University Hospital and Dept of Medicine, Karolinska Institutet (Стокгольм, 

Швеция) 

15.30-16.00 
«Витамин Д и мозг. Очевидные и неочевидные взаимосвязи» 

Гусакова Дарья Александровна, эндокринолог, научный сотрудник НИИ Урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (Москва, Россия) 

16.00-17.30 

Пленарная лекция 

 «5 основных теорий старения, на которые мы можем влиять на современном 

уровне развития лабораторной диагностики, фармацевтики и 

нутрициологии»  
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК 

МР РУДН (Москва, Россия) 

17.30-18.00 

Дискуссия 

«Какой эндокринный орган более всего подвержен окислительному стрессу и 

старению и что с этим делать?» 

Модератор: Ворслов Леонид Олегович 

19.00 Гала-ужин                                                             Ресторан шведской линии «Подиум» 

2 Декабря                                                                                                                                        ДЕНЬ 2      

8.00-9.00 Йога                                                                                                        Зал для йоги, фитнес-центр 

8.00-10.00 Завтрак                                                                               Ресторан шведской линии «Подиум» 

ЧАСТЬ I 

Онкология и репродукция.  

В каких случаях онкология не приговор фертильности. 
Зал «Олимп», 3-й этаж 

10.00-10.30 

«Недостаточность функции яичников и системное здоровье женщины» 
Зазерская Ирина Евгеньевна, д.м.н., профессор, заместитель директора 

Института перинатологии и педиатрии по научной работе, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ФГБУ «СЗФМИЦ» Минздрава России (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

 
 



 

 

10.30-11.00 

«Витамин D в профилактике онкологических заболеваний. Взгляд онколога с 

позиции доказательной медицины»  
Павловский Александр Васильевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела 

онкохирургии, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 

(Санкт-Петербург, Россия) 

11.00-12.00 

«Репродуктивные технологии у пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Сохранение фертильности» 
Мсхалая Георгий Жиульевич, эндокринолог, андролог, Европейский Медицинский 

Центр, ученый секретарь ISSAM (Москва, Россия) 

12.00-12.30 

«Соотношение эффективность/безопасность как критерий выбора препарата 

железа»  
Ших Евгения Валерьевна, д.м.н., профессор, директор Института 

профессионального образования, профессор кафедры клинической фармакологии и 

пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Москва, Россия) 

12.30-13.30 
«Тестостерон и рак молочной железы» 

Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК 

МР РУДН (Москва, Россия) 

13.30-14.30 Обед    Ресторан шведской линии «Подиум» 

ЧАСТЬ II Кишечник и онкология 

14.30-14.50 

«Ферропения – пандемия 21 века. Критерии диагностики и смарт-

диагностики» 
Кочнева Елена Владимировна, кмн, онколог, хирург-эндокринолог, Клиника 

Женского и Мужского Здоровья, МедЦентр МАРИНА (Санкт-Петербург, Россия) 

14.50-15.10 

«Важность коррекции дефицита витаминов группы В для профилактики 

онкологического риска» 
Гурьева Ирина Владимировна, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и 

диабетологии Российской медицинской академии постдипломного образования 

(РМАПО), руководитель Московского центра «Диабетическая стопа» Федерального 

центра экспертизы и реабилитации инвалидов (Москва, Россия) 

15.10-15.30 
«Щелочная вода и онкология» 

Спикер уточняется  

15.30-16.00 

«Диагностика дисбиоза и пути коррекции микробного состава полости рта. 

Роль гигиениста стоматологического в междисциплинарном 

взаимодействии.» 
Шевченко Олесь Вячеславович, научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ 

«ЦНИИСиЧЛХ», Вице-Президент Профессионального общества гигиенистов 

стоматологических, Председатель секции Профилактики Стоматологической 

Ассоциации России 

16.00-16.20 

 

«Дисбиоз кишечника как причина неэффективности квартета здоровья и 

факторов повышения риска онкозаболеваний»  
Жиленко Марина Ивановна, д.м.н., гинеколог, заведующая отделением гинекологии 

Клиники Профессора Калинченко (Москва, Россия) 

16.20-17.00 

«Кетогенная диета как составная часть митохондриальной и 

метаболомической терапии в профилактике и лечении неврологической и 

соматической патологии у детей и взрослых»  
Генералов Василий Олегович, д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе 

Института интегральной превентивной и антивозрастной медицины 

«PreventAge», руководитель Клиники ПланетаМед  (Москва, Россия) 



 

 

17.00-17.20 

«Профилактика меланомы и других видов рака кожи с точки зрения 

эндокринолога. Солнцезащитные средства - польза или вред?»  
Тишова Юлия Александровна, к.м.н., эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии 

ФПК МР РУДН (Москва, Россия) 

17.20-17.50 

Дискуссионный клуб 

«Что первично: дисбиоз кишечника или гормонально-метаболические 

нарушения» 

Участники: 

Шевченко Олесь Вячеславович 

Маслиев Кирилл Сергеевич 

Модератор: Генералов Василий Олегович 

19.00 Ужин                                                                     Ресторан шведской линии «Подиум» 

20.00-21.00 
Встреча с Народными артистами РФ Аллой Иошпе и Стаханом Рахимовым 

Зал «Олимп», 3-й этаж 

3 декабря                                                                                                                                              ДЕНЬ 3 

Новое в диагностике и лечении онкозаболеваний. 

8.00-10.00 Завтрак                                                                               Ресторан шведской линии «Подиум» 

10.00-10.20 

«Возможности коррекции гормонального и метаболического статуса с 

использованием физиотерапии.  Новое и давно забытое старое» 
Турова Елена Арнольдовна, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины ДЗМ города Москвы, председатель Совета Общероссийской 

Общественной Организации «Российское общество врачей восстановительной 

медицины, медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов» (Москва, 

Россия) 

10.20-10.40 
«Оценка состояния дофаминовой системы мозга и подходы к ее коррекции 

при различных заболеваниях» 
Беловешкин Андрей, к.м.н. (Минск, Республика Беларусь) 

10.40-11.00 

«Новые взгляды на Витамин А как на стероидный гормон. Диагностика 

дефицита и возможности коррекции» 
Жиленко Марина Ивановна, д.м.н., гинеколог, заведующая отделением гинекологии 

Клиники Профессора Калинченко (Москва, Россия)   

11.00-11.20 
«Саркопения у онкопациентов» 

Мазеркина Надежда Александровна, д.м.н., эндокринолог, НИИ им. Н.Н. Бурденко 

(Москва, Россия) 

11.20-11.40 

«Дефицит эстрогенов и онкология у мужчин женщин. Новое в SMART-

диагностике. Результаты исследования» 
Тишова Юлия Александровна, к.м.н., эндокринолог, доцент кафедры 

эндокринологии ФПК МР РУДН (Москва, Россия) 

11.40-12.00 

«Омега-3 ПНЖК и онкология. Результаты первого российского исследования 

по распространенности дефицита Омега-3 в российской популяции» 
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК 

МР РУДН (Москва, Россия) 

12.00-13.00 

 «Дефицит гормонов, окислительный стресс, гипоксия, онкология: звенья 

одной цепи. Как их разорвать безопасно для организма» 
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора 

Калинченко»  (Москва, Россия) 

13.00  ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА 



 

 

13.00 Обед                                                                       Ресторан шведской линии «Подиум» 

14.00 Выселение 

15.00 Отправление автобусов по маршруту LES Art Resort - Москва     Парковка отеля 

 


