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Россия, Шерегеш,  
Отель Ольга 

                               ISSAM.PRO  
 

 

PRE-CONGRESS ISSAM  
       

 «Гипоксия, окислительный стресс и иммунорезистентность – 
смертельное трио 21 века» 

 

  Организаторы:  При участии:  

ISSAM  
Международное Общество по  
изучению вопросов старения   
мужчин   (Великобритания)  

Клиника 
профессора 
Калинченко                                

Кафедра 
эндокринологии  
ФПК МР РУДН                                   

Новокузнецкий 
государственный 
институт 
усовершенствования 
врачей  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА И ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

28 ноября                                                                                                                                                                

7.00-7.30 Групповой трансфер   - а/п Спиченково (Новокузнецк) – Шерегеш  (отель «Ольга»)  

11.00 Раннее заселение  в отеле «Ольга» (Шерегеш).  

29 ноября                                                           PRE-CONGRESS        
Шерегеш, отель «Ольга», конференц-зал «Мустаг»                                                             

10.00-10.30 Регистрация 

10.30-15.00 

Practical workshop 
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) 

10.30-11.30 

«Ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушения углеводного 

обмена – смертельный квартет» 
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) 

11.30-12.00 Дискуссия 

12.00-13.00 
«Смертельное трио или смертельный квартет. Что опаснее?» 
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 

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

13.00-13.30 Дискуссия 

13.30-14.30 

«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) 

14.00-15.00 Дискуссия 

15.00-16.00 Обед  

16.30-19.00 Трансфер:  гостиница Ольга (Шерегеш)  – Park Inn by Radisson (Новокузнецк) 

19.00 Заселение в  Park Inn by Radisson 

 

 


