
 

 

14 мая 2017 
 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова д. 2  

ФГБУ "Северо-Западный Федеральный Медицинский исследовательский центр  
имени В.А. Алмазова" Минздрава России  

 
 

     XI Конгресс ISSAM 
       

«SOS (SARCOPENIA, OBESITY, STRESS) - ТРЕБУЕТСЯ ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ!»  
ТРИ ГРАНИ ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСА  

В рамках Школы по гинекологической эндокринологии для акушеров-гинекологов 
 

    

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

9.00-10.00 

Открытие Конгресса  

Пленарная лекция 

«Как сохранить здоровье и качество жизни в возрасте 90+» 

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 (Рамат-Ган, Израиль). Президент ISSAM, соучредитель и руководитель Азиатско-

Тихоокеанской Инициативы по Репродуктивной Эндокринологии, главный редактор журнала The 

Aging Male. 

10.00 – 10.30 

Специальный гость 

«Любовь, секс и сексуальная зависимость» 

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) 

S - САРКОПЕНИЯ 

10.30-10.50 

«Саркопения: определение, классификация, методы SMART-диагностики. Современные методы 

профилактики и борьбы с саркопенией»  

Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии ФПК МР 

РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора Калинченко»  (Москва, Россия) 

10.50-11.10 

«Саркопения и дефицит тестостерона у мужчин и женщин» 

Тюзиков Игорь Адамович, к.м.н., профессор, РАЕ, заслуженный деятель науки и образования, уролог, 

андролог, урогинеколог (Ярославль, Россия)           

11.10-11.30 

«Саркопения и дефицит витамина D» 

Гусакова Дарья Александровна, эндокринолог – андролог, научный сотрудник  НИИ Урологии им. 

Н.А. Лопаткина (Москва, Россия) 

11.30-11.50 

«Саркопения и дефицит гормона роста. Влияние анаболических гормонов на сперматогенез» 

Мазеркина Надежда Александровна, д.м.н., НИИ Нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко  

(Москва, Россия) 

11.50-12.10 

«Саркопения и гипоксия у мужчин и женщин. Сходства, различия и возможности ликвидации» 

          Тишова Юлия Александровна, к.м.н, доцент кафедры эндокринологии ФПУ МР РУДН  (Москва, 

Россия) 

12.10-12.30 
«Саркопения и дефицит омега-3» 

          Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН  (Москва, Россия) 

12.30-13.00 Перерыв   

О - ОЖИРЕНИЕ 

13.00-13.20 

«Ожирение: определение, классификация, методы SMART-диагностики. Саркопеническое ожирение. 

Новые подходы к лечению» 

          Тишова Юлия Александровна, к.м.н, доцент кафедры эндокринологии ФПУ МР РУДН  (Москва, Россия) 

http://issam.pro/


 

 

13.20-13.40 
 «Ожирение и дефицит эстрогенов у мужчин» 

          Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН  (Москва, Россия) 

13.40-14.00 

«Ожирение и дефицит прогестерона у мужчин и женщин» 

Жиленко Марина Ивановна, д.м.н., гинеколог-эндокринолог, заведующая отделением гинекологии 

«Клиники профессора Калинченко» (Москва, Россия) 

14.00-14.20 

«Ожирение и остеоартроз: существует ли прямая взаимосвязь?» 

Мазеркина Надежда Александровна, д.м.н., НИИ Нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко  

(Москва, Россия) 

14.20-14.40 

«Ожирение и инсулинорезистентность: патогенетическая роль кишечной микробиоты» 

Халимов Юрий Шавкатович, д.м.н., проф., главному внештатному специалисту-эндокринологу 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, начальнику кафедры военно-полевой терапии 

ФГБВОУ ВО  «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург, Россия)    

14.40-15.00 

«Гипотиреоз и ожирение. Новые подходы к диагностике субклинического и тканевого гипотиреоза»  

Мсхалая Георгий  Жиулиевич, заведующий отделом андрологии и эндокринологии Медицинской 

клиники репродукции МАМА, ученый секретарь ISSAM (Москва, Россия) 

15.00 – 15.20 Перерыв  

S - СТРЕСС 

15.20-15.40 

«Окислительный стресс: определение, классификация, методы SMART-диагностики» 

Тюзиков Игорь Адамович, к.м.н., профессор, РАЕ, заслуженный деятель науки и образования, уролог, 

андролог, урогинеколог (Ярославль, Россия)           

15.40-16.00 

«Окислительный стресс и рН-баланс в организме: методы диагностики и коррекции»  

Амеличкин Станислав Григорьевич, к.т.н., Петербургский Государственный Университет путей 

сообщения Императора Александра I (Санкт-Петербург, Россия)           

16.00-16.20 

«Окислительный стресс и нейропатия» 

Гурьева Ирина Владимировна,  д.м.н., профессор  кафедры эндокринологии и диабетологии 

Российской медицинской академии последипломного образования,    заведующая  сектором медико-

социальной экспертизы  и реабилитации  при эндокринных заболеваниях ФГБУ Федеральное бюро 

медико-социальной экспертизы Минтруда России (Москва, Россия)           

16.20-16.40 

«Окислительный стресс и бесплодие. Отцовство в возрасте 50+ Мифы, факты, роль методик ВРТ» 

Мсхалая Георгий Жиулиевич, заведующий отделом андрологии и эндокринологии Медицинской 

клиники репродукции МАМА, ученый секретарь ISSAM (Москва, Россия) 

16.40-17.00 

«Способы борьбы с окислительным стрессом. Как выбрать правильный антиоксидант?» 

Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии ФПК МР 

РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора Калинченко»  (Москва, Россия) 

17.00-17.20 

«Хронический стресс в жизни современного человека. Способы борьбы и профилактики»  

Сиволап Юрий Павлович, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. 

Сеченова (Москва, Россия) 

17.20-17.40 Перерыв  

Актуальные темы современной медицины  

17.40-18.15 

«Половая функция у мужчин в возрасте 70+ Мифы и правда»  

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 (Рамат-Ган, Израиль). Президент ISSAM, соучредитель и руководитель Азиатско-

Тихоокеанской Инициативы по Репродуктивной Эндокринологии, главный редактор журнала The 

Aging Male. 

18.15-18.30 Закрытие Конгресса. Заключительное слово 

                                                                                                                                                  *В программе возможны изменения 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет:   

www.almazovcentre.ru  

www.issam.pro 

                   Ждем вас и желаем успешной работы!   

http://www.almazovcentre.ru/
http://www.issam.pro/

