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29 ноября                                                                                                                                                                               ДЕНЬ 1 

NO – революционное открытие XX века. От теории к практике.  
 

Председатель Конгресса:  Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии с 

курсом холистической медицины ФНМО МИ РУДН, научный руководитель «Клиники профессора Калинченко», 

Вице-президент ISSAM, Президент представительства ISSAM в России, член Американского Общества 

Эндокринологов, главный редактор журнала «Вопросы диетологии»  (Москва, Россия) 

13.00-15.00 Регистрация участников 

15.00-15.10 
Приветственное слово 

Абрамов Алексей Юрьевич, д.м.н., директор медицинского института ФГАОУ ВО   

«Российский университет дружбы народов»  (Москва, Россия) 

15.10-15.50 

40 мин 

Пленарная лекция  

«NO - недооцененный координатор эндокринной, иммунной и нервной систем. 

Эндогенные и ятрогенные причины снижения секреции NO» 
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 

с курсом холистической медицины ФНМО МИ РУДН, научный руководитель «Клиники 

профессора Калинченко», Вице-президент ISSAM, Президент представительства ISSAM в 

России, член Американского Общества Эндокринологов, главный редактор журнала 

«Вопросы диетологии»  (Москва, Россия) 
Оксид азота – газообразный гормон, основной регулятор работы эндокринной, имунной и нервной систем, дефицит 

которого недооценивается при лечении острых и хронических заболеваний. В докладе будут обсуждены   эндогенные и 

ятрогенные причины снижения  

15.50-16.00 Дискуссия 

16.00-16.40 

40 мин 

«Фармакология Антиэйджинга» 

Ших Евгения Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической 

фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ПМГМУ им. И.М. Сеченова, директор 

Института профессионального образования ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия) 
Будут рассмотрены фармакологические подходы, применяемые для профилактики старения: активаторы теломераз, 

антиоксиданты, гепатопротекторы, микронутриенты 

16.40-16.50 Дискуссия 

16.50-17.30 

40 мин 

«Эндотелий как эндокринная железа. Эндотелиальная дисфункция, окислительный стресс и 

инсулинорезистентность – смертельное трио»  
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии с курсом 



 

 

холистической медицины ФНМО МИ РУДН (Москва, Россия) 
Эндотелиальные клетки продуцируют множество гуморальных факторов, участвующих в регуляции сосудистого 

тонуса, коагуляции и фибринолиза, обеспечивающих внутрисосудистый редокс- статус, обеспечивающих перфузию 

органов и перераспределение кровотока. Инсулинорезистентность в целом, метаболические стрессы в частности, 

приводят к патологии эндотелия – эндотелиальной дисфункции, лежащей в основе сердечно-сосудистых заболеваний. 

17.30-17.40 Дискуссия 

17.40-17.50 «Гении живут долго» 

17.50-18.35 

Пленарная лекция.  Онлайн 

«На страже мужского здоровья. Взгляд в будущее» 
Бруно Люненфельд, д.м.н., 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 
Почему в XX веке эректильная дисфункция лечилась хирургически, а в XXI – стала терапевтической проблемой. На 

фоне широкого распространения исследовательских программ по изучению менопаузы у женщин, продолжающих 

интересовать специалистов в области медицины и средства массовой информации, высказано предположение о 

возможном существовании аналогичного состояния, так называемой андропаузы, и у мужчин. Однако, прекращение 

продукции андрогенов в пределах определенного периода времени происходит далеко не у всех мужчин. В лекции 

рассматривается ретроспектива изучения роли тестостерона и его возрастного снижения в поддержании 

репродуктивного, когнитивного и иммунного здоровья мужчин.  

18.35-19.00 Дискуссия 

30 ноября                                                                                                                           ДЕНЬ 2,    Часть 1  

Ятрогеные причины снижения секреции оксида азота. 
 

Председатель:  Ших Евгения Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и 

пропедевтики внутренних болезней ПМГМУ им. И.М. Сеченова, директор Института профессионального 

образования ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия) 

10.00-10.30 

30 мин 

«Гликирование как недооцененная причина неэффективности медикаментозной 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний». 

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

холистической медицины ФНМО МИ РУДН (Москва, Россия) 
Неферментативное гликирование – патологический процесс, приводящий к образованию конечных продуктов 

гликировани (Advanced Glycation End products, AGEs). Белки, подвергшиеся неферментативному гликированию не 

просто меняют свою конфигурацию, но теряют функциональную активность. Это касается не только структурных 

белков, но и регуляторных белковых и пептидных молекул, таких как инсулин, рецепторы инсулина, гемоглобин и так 

далее. Процессы гликирования регуляторных белков служат одной из причин развития резистентности к лекарственным 

препаратам. 

10.30-10.40 Дискуссия. Вопросы. 

10.40-11.05 

25 мин 

«Клинико-фармакологические подходы к применению препаратов железа и 

современные  технологии насыщения депо железа» 
Ших Евгения Валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической 

фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ПМГМУ им. И.М. Сеченова, директор 

Института профессионального образования ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия) 
В докладе будут рассмотрены  активные компоненты, содержащие железо,   комбинации, усиливающие его абсорбцию, 

технологии выпуска способствующие формированию депо железа в организме, формы выпуска и их влияние на 

биодоступность, эффективность и переносимость. 

11.05-11.15 Дискуссия. Вопросы. 

11.15-11.40 

25 мин 

«Нутритивно - метаболический подход к регулированию биосинтеза оксида азота NO 

и его участию в реализации оксидативного стресса» 
Дадали Владимир Абдуллаевич, профессор кафедры биологической и общей химии СЗ 

ГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург, Россия) 
В докладе обсуждается проблема влияния микронутриентов на молекулярные механизмы продукции оксида азота - 

аминокислот аргинина и его предшественников,а также лизина, кофактора и активаторов NO синтазы и разработка на  

этой основе с внедрением в практику  комплексного продукта "АЛЦ."  Рассматриваются вопросы участия  оксида азота 

в образовании высокотоксичного пероксинитрита и пути защиты от этого процесса и его патологических последствий, 



 

 

включая синдром Такоцубо,сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом и метаболическим синдромом и т. д. 

с использованием восстановленых природных хинонов(пирролохинолинхинона, убихинола и т, д.). 

11.40-11.50 Дискуссия. Вопросы. 

11.50-12.15 

 

25 мин 

«Проблема расстройств кислородного обмена у пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы. Как избежать усугубления гипоксии при хирургическом 

лечении» 
Мещеряков Виталий Львович, к.м.н., врач хирург, хирургическое отделение №1 ГКБ № 52 

ДЗМ, Центр эндокринной хирургии Национального медико-хирургического центра имени 

Н.И. Пирогова (Москва, Россия), Хирургическое отделение «Гута Клиник», ФБУЗ Лечебно-

реабилитационного центра Минэкономразвития России (Москва, Россия) 
Гипоксия, среди чрезвычайно опасных  состояний,  занимает особое место. Ряд исследователей выявил прямую связь 

между выраженностью гипоксии и интенсивностью перикисного окисления липидов (ПОЛ). Тиреотоксикоз - 

специфическая аутоинтоксикация, обусловленная избытком в крови тиреоидных гормонов. Т3 и Т4 - это гормоны, 

обладающие выраженным катаболическим эффектом при избыточной концентрации в крови. Следовательно, можно 

предположить, что изменение показателей ферритина, трансферина и ОЖСС в крови больных тиреотоксикозом может 

быть обусловлено как увеличением содержания в крови тиреоидных гормонов, так и недоокисленных продуктов их 

метаболизма и служить проявлением их катаболической активности и одним из индикаторов нарушения процессов 

тканевого дыхания. В условиях длительно существующих деструктивных воздействий на 

клеточном уровне  чувствительность тканей к какому-либо стрессорному агенту, в данном случае это 

хирургическое вмешательство, резко возрастает, что требует дополнительных методов предоперационной подготовки. 

12.15-12.25 Дискуссия. Вопросы. 

12.25-12.50 

25 мин 

«Сложные метаболические сети (network), обеспечивающие синтез оксида азота в 

клетках» 
Жиленко Марина Ивановна, д.м.н., заведующая отделением гинекологии, «Клиника 

Профессора Калинченко» (Москва, Россия) 
Химические реакции синтеза определенного вещества организованы в метаболических путях, в которых одно 

химическое соединение трансформируется через ряд шагов в другое соединение, при помощи последовательности 

определенных ферментов. 

Для обеспечения оптимального синтеза оксида азота в организме и тем самым предотвращения целого ряда 

заболеваний, необходима соответствующая «сеть условий», позволяющая  осуществлять эти микронутриент-зависимые 

реакции. 

12.50-13.00 Дискуссия. Вопросы. 

13.00-14.00 Перерыв 

ДЕНЬ 2,    Часть 2   
 

Председатель:  Лобыкина Елена Николаевна,  д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены эпидемиологии и 

здорового образа жизни, Новокузнецкий институт усовершенствования врачей - филиал ГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Новокузнецк) 

14.00-14.30 

30 мин 

«Немедикаментозные методы воздействия на синтез оксида азота. Возможности 

персонализированной профилактики артериальной гипертензии при дефиците 

выработки NO синтезы» 

Лобыкина Елена Николаевна,  д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены 

эпидемиологии и здорового образа жизни, Новокузнецкий институт усовершенствования 

врачей - филиал ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Новокузнецк, Россия) 

В докладе будет представлен обзор немедикаментозных методов воздействия на улучшение эндотелиальной 

функции, в том числе на синтез  NO. Будет представлена информация об отдельных пищевых веществах, которые 

являются субстратом для синтеза NO) и диетологических стратегиях, которые способствуют инактивации NO 

(например, высокожировая диета или высокое потребление соли, которая также подавляет действие NO в 

периферических резистивных сосудах). Кроме диеты будет рассмотрена роль и значение физических упражнений, 

которые  вызывают увеличение NO и вклад курения в развитие эндотелиальной дисфункции. 

14.30-14.40 Дискуссия. Вопросы. 

14.40-15.00 

20 мин 

«Дефицит ОМЕГА-3 ПНЖК как причина гиперпролактинемии  и неэффективности 

лечения эндотелиальной дисфункции ингибиторами ФДЭ-5» 
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии с курсом 

холистической медицины ФНМО МИ РУДН (Москва, Россия) 
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3 ПНЖК) и их метаболиты (эйкозаноиды и докозаноиды) 

являются лигандами рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом (PPAR), участвующих в регуляции 



 

 

геномных эффектов стероидных гормонов и гормонов щитовидной железы. В условиях дефицита Омега-3 ПНЖК 

наблюдается усиление эффектов каскада арахидоновой кислоты, что сопровождается нарушением баланса 

взаимодействия аденилатциклазы и фосфодиэстеразы, выраженным снижением синтеза оксида азота (NO), синтеза 

Серотонина, Дофамина и повышенной продукцией Пролактина. Эффективность препаратов ингибиторов 

фосфодиэстеразы в этом случае резко снижается, что часто трактуется как развитие резистентности к ним или 

привыкание. 

15.00-15.10 Дискуссия. Вопросы. 

15.10-15.30 

20 мин 

«Предотвращение деменции на ранних стадиях. Национальный опыт Японии» 
Цой Лаврентий Валентинович, реабилитолог, невролог, главный врач, руководитель 

клиники реабилитации "В новый день" (Санкт-Петербург, Россия) 

Микроциркуляция как основа долголетия. Это подтверждают исследования научного Института в Токио. Многие 

хронические состояния и патологии являются следствием ухудшения периферийного кровотока. Увеличение 

вязкости крови, наслоения на внутренних стенках капилляров, которые происходят с возрастом, приводят к 

повышению риска хронических заболеваний различных органов и систем организма. Медикаментозно возможно 

снять лишь симптомы этих патологий, но реальный метод восстановления здоровья – улучшение микроциркуляции. 

15.30-15.40 Дискуссия. Вопросы. 

15.40-16.00 

20 мин 

«Уровни тестостерона в крови до и через 24 часа после применения Testogel 20,25 мг: 

первое знакомство с фармакокинетикой» 
Адриан Хилд, врач-консультант, Королевская больница Salford, старший преподаватель 

Манчестерского университета, приглашенный преподаватель в колледже Святого Петра 

(Оксфорд, Великобритания) 
В лекции будет описано о клиническое исследование в Манчестере, Великобритания, где изучался уровень тестостерона 

в крови в связи с лечением Тестогелем женщин в менопаузе. 

16.00-16.10 Дискуссия. Вопросы. 

16.10-16.30 

20 мин 

«Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени и автономная 

нейропатия- почему надо лечить обе болезни» 
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 

эндокринологии ФГБУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования Минздрава РФ (Москва, Россия) 
Согласно новому консенсусу метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП) характеризуется 

наличием доказанного стеатоза печени в сочетании с одним из следующих критериев: избыточная масса тела/ ожирение, 

наличие СД-2 типа, признаки метаболической дисрегуляции. МАЖБП обладает целым спектром факторов риска, 

главными из которых является избыточная масса тела и ожирение.  

В связи с тем, что одним из патогенетических механизмов развития НАЖБП может являться поражение автономной 

нервной системы, следует проводить комплексную терапию обеих патологий. Ведущими механизмами формирования 

нейропатии, в том числе и автономной с поражением симпатического и парасимпатического отдела нервной системы, 

являются оксидативный стресс, вовлечение в патологический процесс сосудов, обеспечивающих кровоснабжение 

структур нервной системы – vasa nervosum, что приводит к нейровоспалению. Снижение веса , назначение 

антиоксидантной терапии – основные доказанные стратегии управления обоими заболеваниями. 

16.30-16.40 Дискуссия. Вопросы. 

16.40-17.00 

20 мин 

«Особенности пост-воспалительного контроля пациента: скрининг и 

фармакотерапия» 
Кукес Илья Владимирович, к.м.н., руководитель научно-клинического отдела 

Международной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов, врач клинический 

фармаколог, врач-иммунолог, лауреат гранта Президента РФ (Москва, Россия) 
Воспаление - это один из самых частых патологических процессов, с которым приходится сталкиваться врачу при 

лечении различных заболеваний. Помимо классического представления о воспалении, связанным с определёнными 

симптомами и изменениями в лабораторных и инструментальных результатах исследований, сегодня есть возможность 

с помощью современных методов диагностики более глубоко понимать особенности течения воспалительного процесса, 

даже в тех случаях, когда симптоматики нет или она не даёт объективную картину. В лекции будет представлены 

клинические случаи различных пациентов с применением данного подхода диагностики, а также будут рассматриваться 

определённые алгоритмы выбора фармакотерапии на основании данного скрининга. 

17.00-17.10 Дискуссия. Вопросы. 

17.10-17.30 

20 мин 

«ESG-трансформация технологий улучшения качества питьевой воды и воздуха 

внутренней среды закрытых помещений, как способ обеспечения экологической и 

энергетической безопасности клетки человека» 



 

 

Амеличкин Станислав Григорьевич, к.т.н., член-корреспондент Российской 

Экологической Академии, заведующий научно-исследовательской лабораторией 

«Инновационные технологии очистки и обеззараживания воды и воздушной среды» 

(Санкт-Петербург, Россия) 
Качественный состав питьевой воды и воздушной среды оказывает большую роль на здоровье человека.  Будет 

представлена информация о новых технологиях очистки воды и дезинфекции воздушной среды.  

17.30-18.00 Дискуссия. Вопросы. 

1 декабря                                                                                                                          ДЕНЬ 3,    Часть 1 

Дефицит эстрогенов как причина снижения активности NO 
синтетазы. Генетические аспекты.  

Председатель:  Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии с курсом 

холистической медицины ФНМО МИ РУДН (Москва, Россия) 

10.00-10.30 

30 мин 

«Оксид азота, митохондрии и мелатонин: молекулярная профилактика старения» 
Кветной Игорь Моисеевич, заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.м.н., 

руководитель Центра молекулярной биомедицины Санкт-Петербургского НИИ 

фтизиопульмонологии Минздрава РФ, профессор кафедры патологии Санкт-

Петербургского государственного университета, лауреат Премии Правительства РФ и 

Пирсовской премии Королевского общества Великобритании  (Санкт-Петербург, Россия) 
В докладе будут представлены современные данные о синтезе и роли  мелатонина в организме человека. Особое 

внимание будет уделено синтезу мелатонина в митохондриях и его регуляторной роли в обмене оксида азота. Будет 

подробно освещена роль мелатонина как эндогенного геропротектора - мощного антиоксиданта, предупреждающего 

развитие преждевременного старения. 

10.30-10.40 Дискуссия. Вопросы. 

10.40-11.00 

20 мин 

«Полиморфизм рецепторов к стероидным гормонам и снижение активности 

ферментов, участвующих в метаболизме стероидных гормонов как причина 

преждевременного старения»  
Шкелева Татьяна Алексеевна, управляющий директор "Аллель" центр инновационных 

биотехнологий (Москва, Россия) 
Фармакогенетические технологии персонализированной медицины рассматриваются как перспективный подход к 

безопасности современной фармакотерапии, позволяющие прогнозировать эффективность и профилактизировать 

побочные эффекты лечения.  

В докладе будет рассмотрено влияние индивидуальных вариантов в генах участвующих в метаболизме стероидов и 

генах рецепторов стероидных гормонов, на различия ответа пациентов на терапию и 

эффективность терапии половыми гормонами. 

11.00-11.10 Вопросы. 

11.10-11.50 

40 мин 

«Образование фермента NO-синтазы - одна из важных мишеней  регулирующего 

действия эстрогенов в организме» 
Жиленко Марина Ивановна, д.м.н., заведующая отделением гинекологии, «Клиника 

Профессора Калинченко» (Москва, Россия) 
Одним из основных механизмов влияния эстрогенов на функцию клеток и, в частности, на эндотелиоциты является 

регуляция синтеза NO.  Эстрогены стимулируют образование оксида азота за счет активации NО–синтетазы через  

негеномные пути, оказывая быстрый вазодилатирующий эффект. Так же имеет место пролонгированное воздействие 

через геномные пути, которое приводит к длительному обеспечению клеток NO. 

11.50-12.00 Дискуссия. Вопросы. 

12.00-12.40 

40 мин 

«Оксид азота и NOS в мужском здоровье и сексуальной функции» 
Аксам Яссин, д.м.н., профессор, директор центра урологии и сексуальной медицины 

(Гамбург, Германия), председатель Института урологии и андрологии (Нордерштедт-

Гамбург, Германия), научный декан программы профилактической медицины и мужского 

здоровья Центра медицины и науки о здоровье, Дрезденский международный университет 

(Дрезден, Германия) 
Мы обсудим  влияние NO на гладкую мускулатуру нервов, кровеносных сосудов и различных микроанатомических 

структур всего тела. Тестостерон действует на нервную систему, опосредуя эрекцию; когда он отсутствует, может 

наблюдаться снижение как продукции, так и активности NO, тем самым уменьшая ответ на периферическую 

стимуляцию через NO-путь. Все эти эффекты приводят к усилению продукции субстрата NO, L-аргентина, снижению 

артериального давления и уменьшению жесткости артерий. Таким образом, улучшая общее мужское и сексуальное 

здоровье. 



 

 

12.40-13.00 Дискуссия. Вопросы. 

13.00-14.00 Перерыв 

Часть 2 
Председатель: Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии с курсом 

холистической медицины ФНМО МИ РУДН, научный руководитель «Клиники профессора Калинченко», Вице-

президент ISSAM, Президент представительства ISSAM в России, член Американского Общества 

Эндокринологов, главный редактор журнала «Вопросы диетологии»  (Москва, Россия) 

14.00-14.30 

30 мин 

«Дефицит NO как причина артериальной гипертензии и дисфункции миокарда. Место 

силденафила в лечении артериальной гипертензии» 
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., кардиолог, доцент кафедры эндокринологии с курсом 

холистической медицины ФНМО МИ РУДН (Москва, Россия) 
Снижение синтеза оксида азота (NO) является первым клинически значимым проявлением эндотелиальной дисфункции. 

Это приводит к повышенному сосудистому тонусу, повышению артериального давления, увеличению постнагрузки на 

миокард правого и левого желудочка и вносит свой вклад в развитие дисфункции миокарда. 

14.30-14.40 Дискуссия. Вопросы. 

14.40-15.00 

20 мин 

«Эритропоэтин – доступный и информативный лабораторный маркер гипоксии  

Диагностическое значимость эритропоэтина» 
Виноградова Елена Юрьевна, главный врач медицинской клиники «Байкал-медикл», 

гематолог, председатель регионального отделения Общественного Совета по защите 

прав пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора по Иркутской области 

(Иркутск, Россия)  
По химическому строению является эритропоэтин гликопротеином. Оказывает стимулирующий эффект на костный 

мозг. Способствует пролиферации ранних эритроидных предшественников, поддерживает их выживание при 

созревании оказывает стимулирующий эффект на синтез Hb и на включение железа клетками костного мозга. Секреция 

эритропоэтина почками усиливается при кровопотере, различных анемических  (железо-, фолат- и B12-дефицитных 

анемиях, анемиях, связанных с поражениями  костного мозга и др.), при ишемии почек (например, при травматическом 

шоке), при любых гипоксических состояниях. Ген, кодирующий эритропоэтин, находится на хромосоме 7q11–q22. 

Главным сигналом для его транскрипции служит гипоксия. Высказано предположение о том, что эритропоэтин 

обеспечивает координацию между объемом плазмы и эритроцитарной массой, необходимую для максимальной 

доставки кислорода в ткани. В этой презентации будет рассмотрено влияние этого гормона на обмен веществ. 

15.00-15.10 Дискуссия. Вопросы. 

15.10-15.35 

25 мин 

«Дефицит тестостерона, терапия тестостероном и сердечно-сосудистые риски» 
Фарид Саад, профессор, Медицинский факультет Медицинского университета 

Персидского залива (Аджман, ОАЭ), Дрезденский международный университет, Центр 

медицины и медицинских наук (Дрезден, Германия) 
Андрогены поддерживают здоровье сосудов несколькими биохимическими путями. Среди прочего, производство 

оксида азота и высвобождение оксида азота из эндотелиальных клеток регулируются тестостероном. Кроме того, 

тестостерон снижает уровень воспалительных цитокинов, влияющих на целостность сосудов. Плохо спланированные и 

проведенные клинические исследования способствовали развитию споров о потенциальной терапии тестостероном 

(TTh) и повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. В лекции будут рассмотрены краткосрочные 

рандомизированные плацебо-контролируемые исследования (РКИ), обсервационные исследования и метаанализы и их 

влияние на долгосрочные рисик сердечно-сосудистых заболеваний TTh. 

15.35-15.45 Дискуссия. Вопросы. 

15.45-16.10 

25 мин 

«Жизнь и смерть стареющего мужчины: генетика и когорта EMAS и связь со 

смертностью» 
Адриан Хилд, врач-консультант, Королевская больница Salford, старший преподаватель 

Манчестерского университета, приглашенный преподаватель в колледже Святого Петра 

(Оксфорд, Великобритания) 
В этой презентации описываются последние результаты проспективного наблюдения за участниками исследования 

EMAS более чем через 15 лет после начала исследования в отношении CAG-повторов и того, как их количество связано 

со смертностью. 

16.10-16.20 Дискуссия. Вопросы. 

16.20-16.50 

30 мин 

Пленарная лекция  

«Эритроцитоз как причина дефицита NO. Тестостерон – про и контра»  
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии 

с курсом холистической медицины ФНМО МИ РУДН, научный руководитель «Клиники 



 

 

профессора Калинченко», Вице-президент ISSAM, Президент представительства ISSAM в 

России, член Американского Общества Эндокринологов, главный редактор журнала 

«Вопросы диетологии»  (Москва, Россия) 
В докладе будут рассмотрены новые механизмы влияния тестостерона на эритропоэз. 

16.50-17.00 Дискуссия. Вопросы. 

19.00 Заключительная церемония 

  

*В программе возможны изменения 

 

 


