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PRE-CONGRESS
Гипоксия, окислительный стресс и иммунорезистентность –
смертельное трио 21 века.

29 ноября

Шерегеш, отель «Ольга»
Practical workshop
11.00-15.00

Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора
Калинченко» (Москва, Россия)
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК
МР РУДН (Москва, Россия)

«Ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушения углеводного
обмена – смертельный квартет»
11.00-12.00

12.00-12.30

В докладе рассматривается взаимосвязь компонентов метаболического синдрома
(ожирения, артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа и атеросклероза) и
роль дефицита эстрогенов в его развитии; подробно рассматривается понятие
«эндотелиальная
дисфункция»
как
ранний
и
чувствительный
маркёр
инсулинорезистентности и почему дефицит эстрогенов приводит к её развитию.
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН
(Москва, Россия)
Дискуссия

«Смертельное трио или смертельный квартет. Что опаснее?»
12.30-13.30

Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии
ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора Калинченко» (Москва, Россия)

13.30-14.00

Дискуссия

14.00-15.00

«Гипоксия, нейропатия, саркопения, эректильная дисфункция – звенья одной
цепи. Кто и как должен разорвать порочный круг? Взгляд эндокринолога и
кардиолога»
В докладе рассматриваются причины гипоксии и её роль в развитии нейропатии,
саркопении, эректильной дисфункции, являющихся звеньями одной цепи. Особое

внимание уделяется принципам диагностики и коррекции гипоксии и дефицита
железа, которые явно недооценены в рутинной клинической практике.
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии
ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора Калинченко» (Москва, Россия),
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН
(Москва, Россия)

CONGRESS ISSAM
ДЕНЬ 1
Современные методы диагностики эндокринопатий. Что нового?

30 ноября

Новокузнецк, Holiday Inn
Председатель Конгресса:
Лобыкина Елена Николаевна, д.м.н., проф., зав. кафедрой гигиены эпидемиологии и здорового
образа жизни, Новокузнецкий институт усовершенствования врачей - филиал ГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России (Новокузнецк, Россия)
9.00-10.00

Регистрация
Приветственное слово.
Лобыкина Елена Николаевна,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены
эпидемиологии
и
здорового
образа
жизни,
Новокузнецкий
институт
усовершенствования врачей - филиал ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
(Новокузнецк, Россия)

10.00-10.05

Приветственное слово.
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии
ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора Калинченко» (Москва,
Россия)

10.05-10.10

Пленарная лекция
«Стареющий мир - вызовы медицинской профессии»
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 (РаматГан, Израиль)

10.10-11.30

«From anti-age to healthy age. Почему необходимо соблюдать баланс»
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники Профессора
Калинченко» (Москва, Россия)

11.30-12.00

«ANTI-aging» или «HEALTHY-aging» питание? Возможности коррекции рациона
при саркопении: что, кому и сколько»
Лобыкина Елена Николаевна,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены
эпидемиологии
и
здорового
образа
жизни,
Новокузнецкий
институт
усовершенствования врачей - филиал ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
(Новокузнецк, Россия)

12.00-12.30

12.30-13.00
30 мин
13.00-13.30

Пленарная лекция

«Кишечник как орган эндокринной системы. Дисбиоз как причина ожирения»
Спикер уточняется

Тема уточняется
Спикер уточняется

13.30-14.00

Дискуссия

14.00-15.00

Обед

15.00-16.00

Пленарная лекция

«Нейроиммуноэндокринные механизмы старения: сигнальные молекулы как
диагностические маркеры и мишени таргетной терапии заболеваний»
Кветной Игорь Моисеевич, заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.м.н.,
руководитель отдела патоморфологии ФГБНУ «НИИАГиР им. Д.О. Отта» (СанктПетербург)

«Гены. Среда. Здоровье: можно ли управлять геномом?»
16.00-16.30

16.30-17.30

Кучер Аксана Николаевна, д.биол.н., профессор, ведущий научный сотрудник
лаборатории популяционной генетики Научно-исследовательского института
медицинской генетики Томского НИМЦ (Томск, Россия)

«Андрогеновый рецептор и саркопения. Почему эндокринолог, гинеколог и
уролог должны разбираться в его строении и функции»
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии ФПК МР
РУДН (Москва, Россия)

«Фармакогенетический подход к назначению витамина Д»
17.30-18.10

Гусакова Дарья Александровна, эндокринолог, «Клиника Профессора Калинченко»,
кафедра эндокринологии ФПК МР РУДН (Москва, Россия)

Секция молодых ученых
18.00-18.15
«Витамин Д и особенности суточного профиля артериального
давления при артериальной гипертензии»
18.10-18.40

Татарникова Ирина Сергеевна, аспирант кафедры госпитальной терапии и
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
университет» Минздрава России, врач эндокринолог, диетолог (Новосибирск, Россия)

18.15-18.30 Тема и спикер уточняются

1 декабря

ДЕНЬ 2, Часть 1

Эстрогены – фундаментальные гормоны когнитивного здоровья.
Новокузнецк, Holiday Inn

10.00-11.00

Пленарная лекция
«Нейроиммуноэндокринные механизмы болезни Альцгеймера: разработка
методов молекулярной персонифицированной прижизненной диагностики»
Кветной Игорь Моисеевич, заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.м.н.,
руководитель отдела патоморфологии ФГБНУ «НИИАГиР им. Д.О. Отта» (СанктПетербург, Россия)

«Болезнь Альцгеймера – диабет 3 типа. Современные подходы к лечению»
11.00-11.30

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

«Биохимические и генетические критерии нарушений метаболизма В 9 и В 12 в
амбулаторно-поликлинической практике»
11.30-12.00

Хасина Мария Юрьевна, к.м.н., доцент департамента Фундаментальной медицины
Школы биомедицины ФГАОУВО «Дальневосточный федеральный университет»,
директор департамента медицинского развития ООО «ЮНИЛАБ» (Владивосток,
Россия)

«Сон как междисциплинарная проблема в активном долголетии. Дефицит
мелатонина и когнитивные нарушения»
12.00-12.30

12.30-13.00

Жестикова Марина Григорьевна, к.м.н., доцент, зав. кафедрой медицинской
реабилитации и рефлексотерапии, Новокузнецкий институт усовершенствования
врачей - филиал ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Новокузнецк, Россия)
«Саркопения и диабетическая нейропатия: очевидные и неочевидные
взаимосвязи»
Гурьева Ирина Владимировна, д.м.н., профессор, заведующий научно-практическим
сектором реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринной
патологии ФЦ реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ ФБМСЭ, профессор
кафедры эндтатарниокринологии ФГБУ ДПО Российской медицинской академии

непрерывного профессионального образования Минздрава России (Москва, Россия)

13.00-13.30

13.30-14.00

«ФСГ. По ту сторону фертильности. Воздействие на костную и сердечнососудистую и центральную нервную систему»
Мсхалая Георгий Жиулиевич, эндокринолог, андролог, Европейский Медицинский
Центр, ученый секретарь ISSAM (Москва, Россия)

«Я помню, я тогда моложе и лучше, кажется, была.» Как ооцит готовится к
оплодотворению. Механизмы оогенеза и возрастные проблемы репродукции»
Володяев Илья Владимирович, к.б.н., старший научный сотрудник кафедры
Эмбриологии МГУ, эмбриолог, Европейский Медицинский Центр (Москва, Россия)

14.00-15.00

Обед
Часть 2

Влияние Дефицита нутрициентов и пищевой непереносимости на
секрецию эстрогенов у мужчин и женщин.
«Дефицит витаминов как причина ожирения»
15.00-15.30

*Громова Ольга Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры фармакологии с клинической
фармакологией ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия,
заместитель директора по научной работе РСЦ Института Микроэлементов
ЮНЕСКО

«Варианты пищевой непереносимости»
15.30-16.00

16.00-16.30

Денисов Андрей Александрович, д.м.н.,
аллергологии СибГМУ (Томск, Россия)

профессор

кафедры

иммунологии

и

«Иммунодиетология - ключ к контролю пищевой адаптации и оценке
генетических рисков в анти-эйдж технологиях»
Черевко Наталья Анатольевна, д.м.н.,
аллергологии СибГМУ (Томск, Россия)

профессор

кафедры

иммунологии

и

«Синдром избыточного бактериального роста и саркопения»
16.30-17.00

*Плотникова Екатерина Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры поликлинической
терапии, последипломной подготовки и сестринского дела ФПК КемГМУ (Кемерово,
Россия)

17.00-17.30

«Оценка показателей пищевого статуса в клинической практике. Возможности
IT-технологий»
Спикер уточняется

«Заключительные ремарки»
17.30-18.00

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.
*В программе возможны изменения

