Извещение о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций (ст. 67.2.
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)
Дата
проведения
мероприяти
я

Тема мероприятия

"Организация оказания
медицинской помощи на
основе данных
19.08.2021
доказательной медицины.
Соответствие клиническим
рекомендациям"

региональный конгресс
Российского
кардиологического
20-21
общества «Кардиология
августа 2021 2020 – новые вызовы и
новые решения» в онлайн
формате

24-25.08.21

Региональная практическая
школа Алгологии

Форма
проведения
мероприятия
(семинар,
конференция,
лекции и т.д)

онлайн
конференция

онлайн конгресс

онлайн
конференция

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
он-лайн
25 августа КЛУБ “АССОЦИАЦИИ
конференция,
2021 года СПЕЦИАЛИСТОВ
семинар
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

27.08.2021

"Поддерживающая
терапия онкологических
больных"

онлайн-семинар

Место
проведения
мероприятия

Наименование
организатора (в том числе Список участников*
спонсоров) мероприятия

Министерство
здравоохранения
Краснодарского края
Государственное
г. Краснодар,
бюджетное учреждение
онлайн-платформа
здравоохранения
MyOwnConference
"Клинический
онкологический диспансер
№1" при участии ООО
"БерлинХеми/А.Менарини"

на сайте
www.scardio.ru

РКО ( Российское
кардиологическое
общество),
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

Онкологи,
гематологи,
химиотерапевты,
радиотерапевты

Ассоциация Специалистов
Москва-СанктКонсервативной Терапии в участие свободно
Петербург,
урологии «АСПЕКТ», при для всех участников
https://www.urowe
участии Берлин-Хеми/А. (урологи)
b.ru/
Менарини

Ассоциация ФБМ при
поддержке компании ООО
"БерлинХеми/А.Менарини"

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

"Организация оказания медицинской помощи на основе данных
доказательной медицины. Соответствие клиническим
рекомендациям"

28.05.2021

Участие в региональных конгрессах РКО для врачей-специалистов –
это ВОЗМОЖНОСТЬ: услышать ведущих экспертов, не только в
участие свободно
области кардиологии, но и смежных дисциплинах, с актуальной
для всех участников информацией с Российского национального конгресса кардиологов,
не выезжая из своего региона; принять участие в дискуссиях,
высказать свое мнение, узнать разные точки зрения;

Академия
Интервенционной
Место проведения
Медицины
на
неврологи,
Технический организатор:
сайте:https://doctor
терапеты, ВОПы
ООО "Ивекскон"
.school/
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

платформа
webinar.ru

Программа мероприятия**

От 180 участников

12.03.2021

1. Подходы к терапии боли в спине
2. Цервикогенные боли
22.07.2021 (перенос с
сентября 2021)

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. Междисциплинарный
подход к решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита. Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы. Что они
дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов хронического
простатита и прогрессии гиперплазии предстательной железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты. Чего
ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ)

Понятие «качество жизни» в реабилитации онкологических больных
Прорыв в антиэметогенной сопроводительной терапии онкологических больных
Поддерживающая терапия при послеоперационных осложнениях
в онкохирургии
Риски развития инфекционных осложнений фебрильной нейтропении на фоне
интенсивной химиотерапии
Миелотоксичность и костные метастазы при химиотерапии
Применение гемопоэтических факторов роста у пациентов с онкогематологическими
заболеваниями при высокодозной химиотерапии
Нежелательные явления при использовании таргетных препаратов
Диагностика и методы коррекции анемии у онкологических больных
Коррекция синдрома анорексии-кахексии и роль нутритивной поддержки
Ускоренная реабилитация (фаст-трек) в онкохирургии
Терапия хронического болевого синдрома в онкологии

24.06.2021

10.06.2021

04.09.2021

«Сахарный диабет и его
осложнения, от
профилактики до терапии»

«Медико-социальные
аспекты организации и
оказания терапевтической
07.09.2021
помощи в условиях
многопрофильной
медицинской организации»

Пятая межрегиональная
10Поволжская научно11.09.2021 практическая конференция
«Неврология сегодня»

17.09.2021

18.09.2021

"Сложные и спорные
вопросы терапии АГ у
коморбидных пациентов"

"Актуальные вопросы
эндокринологии»

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Эндокринологи,
терапевты - 35

Конференция

г.Н.Новгород,
«Маринc Парк
Отель», ул.
Советская, д. 12

МЗ НО, Приволжский
окружной медицинский центр
ФМБА России, Федеральный
иедицинский биофизический
центр им. Бурназяна ФМБА
России, ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, , ОО
"Медицинская ассоциация",
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

400 кардиологи,
терапевты,
эндокринологи,
ВОП, неврологи,
ревматологи.

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска .Лечение подагры.

01.07.2021

конференция

г.Самара, НовоСадовая ул., 162В,
конференц-зал.

МЗ Самарской области,
СамГМУ, СОАВ, ООО
"Майс Партнёр", при
участии ООО "БерлинХеми/А, Менарини"

300 врачей
неврологов,
терапевтов, ВОП

Пятая межрегиональная Поволжская научно-практическая
конференция «Неврология сегодня»

06.07.2021

Конференция

г.Н.Новгород, ГК
"Шератон",
Театральная
площадь, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи,
терапевты 90
человек

конференция

г.Самара,
конференц-зал
отеля «Холидей
Инн», ул.
А.Толстого, 99

Конференция

15.07.2021

г.Киров, ул.
Комсомольская,
14 БЦ «Хлынов»

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Эндокринологи,
терапевты - 40

1. "«Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в
клинической практике: как сделать правильный выбор?",
2."Препараты сульфонилмочевины: современное место в
повседневной общеклинической практике".
3. "Современные алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ".

20.07.2021

Конференция

г.Киров, ул.
Комсомольская,
14 БЦ «Хлынов»

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Неврологи,
терапевты - 40

1. "Стратегии ведения пациентов с диабетической полиневропатией:
роль антиоксидантной терапии", 2."Пациент с диабетической
полиневропатией в амбулаторной практике: клинический разбор".

20.07.2021

конференция

г.Самара,
конференц-зал
отеля «Холидей
Инн», ул.
А.Толстого, 99

50 врачей
кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики

1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций до
клинической практики. Место ранолизина.
2.Возможности терапии пациентов с АГ высоким сердечнососудистым риском. Клинический опыт применения зофеноприла
3.Управление сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного
пациента с АГ . Клинический опыт применения небиволола
4. Актуальные инструкции по применению препаратов БерлинХеми/ А. Менарини.

22.07.2021

конференция

г.Казань, КЗ ГК
"Ривьера",
ул.Амирхана, д.1

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

40 лор, терапевтов

1. Эффективная фитотерапия для лечения инфекций дыхательных
путей.
2.Место мукоактивной терапии риносинуситов в международных и
российских рекомендациях 3. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/А.Менарини

23.07.2021

Конференция

г.Чебоксары,
Отель "Волга
Премиум"
Ярославская,23/1

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

эндокринологи -40
чел.

1. «Старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в
клинической практике: как сделать правильный выбор?
2.Препараты сульфонилмочевины: современное место в
повседневной общеклинической практике.
3.
Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/
А. Менарини

23.07.2021

20.09.2021

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

Конференция

20.09.2021

«Актуальные вопросы
неврологии»

"Успехи и достижения в
23.09.2021 лечении синуситов на фоне
респираторных инфекций"

23.09.2021

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

15.07.2021

Научно-практическая конференция"Актуальные вопросы
кардиологии"

конференция

22.09.2021

45 врачей
эндокринологов,
терапевтов

15.07.2021

150 врачей
кардиологов,
терапевтов, ВОП

18.09.2021

г.Сызрань,
Шигонский район,
Санаторий
«Вожский утес»

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

1. "Ведение больных с АГ и ИБС: общие схемы и индивидуальный
подход".
2. "Ловушки современных рекомендаций: существует ли
оптимальная терапия сердечно сосудистых заболеваний."
1. Место ситаглиптина в современной пероральной
сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 типа
2. Сульфонилмочевина в свете эффективного управления гликемией:
современные представления, принципы, практические
рекомендации
3.Современные алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ
4. Клинические
проявления диабетической полиневропатии:
внимание на детали

МЗ Самарской области,
СамГМУ, СОАВ, ООО
"Майс Партнёр", при
участии ООО "БерлинХеми/А, Менарини"

Научно-практическая
конференция"Актуальные
вопросы кардиологии"

"Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения»

1. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 с точки зрения
изменение площадки
доказательной медицины: оценка эффективности и безопасности 2.
(пока - ГК "Хилтон
Поражение нервной системы при СД, как междисциплинарная
Гарден Инн Оренбург"
проблема 3. Кардиальная диабетическая полиневропатия в
, г.Оренбург,
амбулаторной
ул.Маршала Жукова,
практике
26) 17.06.2021

г.Оренбург, ул.
Волгоградская, д.
3, конференц-зал
отель "Вилла де
Идальго"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

25.09.2021

25.09.2021

27.09.2021

«Совершенствование
оказания первичной
медико-санитарной
помощи: профилактика,
лечение, реабилитация»

«СОВРЕМЕННЫЕ
КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ В
НЕВРОЛОГИИ И
НЕЙРОСОМАТИКЕ"

"Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения»

«Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения»

Конференция

Конференция

конференция

Министерство
здравоохранения
Кировской области;
Кировское региональное
отделение Российской
г.Киров
Ассоциации врачей общей
«Библиотека им.
практики/семейных врачей
А.И. Герцена», ул.
(КРО РАВОП);
Герцена, 50
ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Минздрава России,
ООО "Игнеско", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

г.Н.Новгород,
«Маринc Парк
Отель», ул.
Советская, д. 12

г.Самара, ул.
Советской Армии,
д. 251, к. 3,
конференц зал
отеля Грин Лайн

Нижегородское отделение
Всероссийского общества
неврологов, ФГБОУ ВО
250 неврологи,
«Приволжский
нейрохирурги,
исследовательский
специалисты
На приеме пациент с головокружением: дифференциальная
медицинский университет»
Минздрава России,
лучевой
диагностика, подходы к терапии. .Обезболивание при повреждениях
НРОО «Ассоциация врачей
диагностики,
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Приволжского Федерального детские неврологи,
округа».ООО "Терра
терапевты
Инкогнита НН", при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

23.07.2021

1. Рациональный выбор для дополнительной защиты пациентов с
АГ. Клинический опыт применения оригинального лерканидипина
и комбинации лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии
45 врачей
пациентов с АГ.
кардиологов,
2. Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и патологией
терапевтов, врачей
почек. Клинический опыт применения оригинального
общей практики
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом.
3. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ.
Место оригинального лерканидипина.

27.07.2021

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

40 врачей
кардиологов,
терапевтов

Конференция

г.Оренбург, ул.
Волгоградская, д.
3, конференц-зал
отель "Вилла де
Идальго"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Кардиологи,
терапевты - 30

1. Оптимальный выбор терапии для пациента с АГ в разные
периоды жизни. Клинический опыт применения оригинального
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом. 2.
Управление сердечно-сосудистыми рисками у коморбидного
пациента с АГ . Клинический опыт применения небиволола.

29.07.2021

Конференция

г.Дзержинск, ГК
«Берлога», пр.
Ленинского
Комсомола, 37/23

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты 40
человек

1. Клинический случай: сложный пациент с АГ в реальной
практике. Место небиволола.
2. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая лечение? Место
олмесартана

29.07.2021

конференция

г.Казань, ГК
"Ривьера",
ул.Амирхана, д.1

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты 50 чел

1. Оптимальные лекарства для коморбидного пациента – есть ли
они?
2. Оригиналы и дженерики в эпоху полипрагмазии.

29.07.2021

г.Тольятти, ул.
Юбилейная, д. 40,
конференц зал ГК
«Вега»

29.09.2021

«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

29.09.2021

«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция на тему:
"Артериальная гипертензия
и коморбидность – как
30.09.2021
выбрать оптимальные
препараты в реальной
клинической практике"

23.07.2021

1. Выбор терапии для коморбидного пациента с АГ. Клинический
опыт применения небиволола.
2.Роль органопротекции в терапии пациента с АГ. Место
олмесартана.
3. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ.
Место оригинального лерканидипина.
4. "Актуальные инструкции по применению препаратов БерлинХеми/ А. Менарини"

конференция

27.09.2021

Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов высокого риска. Противоболевая терапия
у пациентов с коморбидной патологией.

200 терапевты,
ВОП

27.07.2021

Поликлиническая
эндокринология в практике
современного врача – от
03.09.2021
симптомов до синдромов

04.09.2021

Поликлиническая
эндокринология в практике
современного врача – от
симптомов до синдромов

09.09.2021

Конференция на тему:
«Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ»

11.09.2021

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической практике

11.09.2021

16.09.2021

17.09.2021

18.09.2021

«Артериальная
гипертензия и
коморбидность – как
выбрать оптимальные
препараты в реальной
клинической практике »
"Прорыв в
антиэметогенной терапии
онкологических
пациентов"

"Сложный пациент на
приеме:
междисциплинарный
подход"

"Сложный пациент на
приеме:
междисциплинарный
подход"

конференция

конференция

конференц-зал
гостиницы «Парк
Инн»
Адрес:
г.Ярославль, ул.
Павлика
Морозова, д. 3Б

конференц-зал
отеля «Яхонты»
Адрес:
Московская
область,
Ногинский район,
южнее 1 км. д.
Жилино

Поликлиническая эндокринология в практике
современного врача – от симптомов до синдромов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 эндокринолога и
терапевта

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 эндокринологов Поликлиническая эндокринология в практике современного врача –
и терапевтов
от симптомов до синдромов

17.06.2021

17.06.2021

конференция

Конференц-зал
отеля "Шереметев
Парк отель", г.
Иваново,
ул.Наумова, д.1,

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 кардиолога и
терапевта

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

06.07.2021

конференция

Отель «Авантель
Клаб Истра»,
Московская
область,
Истринский р-н,
Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 неврологов и
терапевтов

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике

06.07.2021

конференция

Москва, отель
"Меркюр Москва
Павелецкая",
ул.Бахрушина,
д.11

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

81 терапевт и
кардиолог

«Артериальная гипертензия и коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в реальной клинической практике »

06.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 онкологов

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 аллерголога,
дерматолога, ЛОРа,
терапевта

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

83 аллерголога,
дерматолога, ЛОРа,
терапевта

конференция

конференция

конференция

г. Москва,
Площадка
"WebEx"
конференц-зал
гостиницы «Парк
Инн»
Адрес:
г.Ярославль, ул.
Павлика
Морозова, д. 3Б

конференц-зал
отеля "Рэдиссон
Славянская".
Адрес: г. Москва,
площадь Европы,
д. 2

"Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических пациентов"

"Сложный пациент на приеме: междисциплинарный подход"

"Сложный пациент на приеме: междисциплинарный подход"

15.07.2021

15.07.2021

15.07.2021

22.09.2021

22.09.2021

«Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ»

«Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ»

конференция

конференция

конференц-зал
гостиницы
«Старый город»
Адрес: Рязань,
Мюнстерская ул.,
д.2

конференц-зал
гостиницы «Парк
Инн»
Адрес:
г.Ярославль, ул.
Павлика
Морозова, д. 3Б

конференц-зал
гостиницы "Бэст
Вэстерн"
Адрес: г. Калуга,
ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 кардиолога и
терапевта

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 кардиолога и
терапевта

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 кардиолога и
терапевта

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 терапевт и
кардиолог

«Артериальная гипертензия и коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в реальной клинической практике »

23.07.2021

22.07.2021

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

22.07.2021

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

23.07.2021

23.09.2021

«Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ»

23.09.2021

«Артериальная
гипертензия и
коморбидность – как
выбрать оптимальные
препараты в реальной
клинической практике »

конференция

Тверь, конференц
зал гостиницы
"Оснабрюк",
Тверь, ул.
СалтыковаЩедрина д.20

24.09.2021

Конференция на тему:
«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

конференция

г. Брянск, ул.
Дуки, д. 69,
Конференц зал
гостиницы «Граф
Толстой»

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 кардиолога и
терапевта

Конференция на тему: «Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

23.07.2021

24.09.2021

Конференция на тему:
«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

конференция

г. Смоленск, ул
Крупской д.64 А
Конференц зал
гостиницы
"Прага"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 кардиолога и
терапевта

Конференция на тему: «Рациональная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

23.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 неврологов и
терапевтов

25.09.2021

"Актуальные вопросы
неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической
практике."

конференция

конференция

конференц-зал
отеля «Яхонты»
Адрес:
Московская
область,
Ногинский район,
южнее 1 км. д.
Жилино

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в терапевтической практике."

23.07.2021

25.09.2021

Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике

конференция

09.09.2021

"Современные
возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни
сердца и хронической
сердечной
недостаточности"

Конференция

Отель "Лесной
парк отель",
Московская
область,
Солнечногорский
район, деревня
Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов

Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в реальной клинической практике

23.07.2021

AZIMUT Отель
Смоленская
Москва, г.
Москва, ул.
Смоленская, д. 8

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца", "Аспекты назначения бетаблокаторов у пациентов с СН и сохранной фракцией выброса, у
пациентов с СН и низкой фракцией выброса", "Применение
ранолазина в реальной клинической практике"

08.07.2021

Конференция

Отель "Новотель
Москва Центр", г.
Москва, ул.
Новослободская,
д.23

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 эндокринологов
и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Заболевания ЩЖ: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции", "Применение левотироксина в
реальной клинической практике"

08.07.2021

10.09.2021

"Рациональная терапия
ишемической болезни
сердца в ковидную эру"

Конференция

Отель "Mercure
Москва
Павелецкая", г.
Москва, ул.
Бахрушина, д. 11

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Хронический коронарный синдром:
современные клинические рекомендации и стандарты лечения",
"Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена",
"Современные подходы к профилактике сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов с атеросклеротическим заболеванием",
"Применение эзетимиба в реальной клинической практике"

08.07.2021

10.09.2021

"Современные вопросы
педиатрии"

Конференция

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 педиатров
Москвы

Конференция на темы: "Младенческие колики – проблема старая,
понимание проблемы – новое", "Синдром повышенного
газообразования на этапе введения прикорма. Особые пищевые
потребности у детей раннего возраста, возможные проблемы и
эффективные решения"

08.07.2021

11.09.2021

"Актуальные вопросы
ревматологии. На приеме
пациент с подагрой"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 ревматологов,
хирургов,
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Актуальные международные рекомендации
по диагностике и лечению подагры", "Современные возможности
управления гиперурикемией и подагрой", "На приеме пациент с
подагрой"

08.07.2021

16.09.2021

"Практическая
гастроэнтерология"

Конференция

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50
Конференция на темы: "Сочетание экзокринной панкреатической и
гастроэнтерологов
кишечной недостаточности, сложности диагностики и лечения",
и терапевтов
"Ошибки ведения пациента с хроническим панкреатитом на примере
Москвы
клинического разбора"

15.07.2021

16.09.2021

"Болевой синдром в
практике невролога.
Диагностика и лечение
боли в спине"

Конференция

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевтов Москвы

15.07.2021

17.09.2021

"Артериальная гипертензия
и коморбидность – как
выбрать оптимальные
препараты в реальной
клинической практике"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г.
Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская,
д. 34

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Оптимальные лекарства для коморбидного
50 кардиологов и
пациента – есть ли они?", "Оригиналы и дженерики в эпоху
терапевтов Москвы полипрагмазии", "Применение небиволола в реальной клинической
практике"

Конференция

Отель "Авантель
Клаб Истра",
Московская
область,
Истринский р-н,
Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция

Отель "Лесной
парк отель",
Московская
область,
Солнечногорский
район, деревня
Пешки

"Заболевания ЩЖ: основы
09.09.2021 диагностики, патогенеза и
пути коррекции"

"Поликлиническая
эндокринология в практике
18.09.2021
современного врача – от
симптомов до синдромов"

18.09.2021

"Актуальные вопросы
урологии"

Отель "Новотель
Москва Центр", г.
Москва, ул.
Новослободская,
д.23
Отель "Лесной
парк отель",
Московская
область,
Солнечногорский
район, деревня
Пешки
Отель "Mercure
Москва
Павелецкая", г.
Москва, ул.
Бахрушина, д. 11
Отель "Новотель
Москва Центр", г.
Москва, ул.
Новослободская,
д.23

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция на темы: "Болевой синдром в практике невролога",
"Диагностика и лечение боли в спине"

15.07.2021

80 эндокринологов
и терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Многофакторный подход к управлению
сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового
ряда", "Заболевания ЩЖ: основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции", "Современные подходы к лечению диабетической
полинейропатии в практике врача эндокринолога"

15.07.2021

60 урологов
Москвы

Конференция на темы: "Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических данных",
"Патогенетическое обоснование терапии экстрактом Serenoa repens
пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной
железы", "Клинические данные применения лекарственного
препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией предстательной железы в
рутинной практике уролога"

15.07.2021

23.09.2021

"Артериальная
гипертензия: принципы
рациональной терапии"

24.09.2021

"Современные
клинические рекомендации
по диагностике и лечению
аллергических
заболеваний"

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
25.09.2021
проблемы в
терапевтической практике"

Конференция

Отель "Mercure
Москва
Павелецкая", г.
Москва, ул.
Бахрушина, д. 11

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Артериальная гипертензия в свете
последних рекомендаций: место моно и комбинированной
терапии. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций", "Применение олмесартана в реальной
клинической практике"

23.07.2021

Конференция

Отель "Mercure
Москва
Павелецкая", г.
Москва, ул.
Бахрушина, д. 11

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 аллергологов,
дерматологов,
терапевтов, ЛОРврачей Москвы

Конференция на темы: "Лечение аллергических заболеваний:
современный взгляд на проблему", "Аллергические состояния у
коморбидных пациентов",
"Применение биластина в реальной клинической практике"

23.07.2021

Конференция

Отель "Авантель
Клаб Истра",
Московская
область,
Истринский р-н,
Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г.
Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская,
д. 34

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в спине",
"Ступенчатая терапия болевого синдрома", "Междисциплинарный
80 неврологов и
подход к профилактике и лечению диабетической полиневропатии и
терапевтов Москвы
её осложнений", "Особенности ведения пациентов после
ишемического инсульта в амбулаторной практике"

23.07.2021

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики. Место ранолазина",
"Возможности терапии пациентов с АГ высоким сердечнососудистым риском. Клинический опыт применения зофеноприла",
"Применение ранолазина в реальной клинической практике"

29.07.2021

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 неврологов и
эндокринологов
Москвы

Конференция на темы: "Пациент с диабетической полиневропатией
в амбулаторной практике: клинический разбор", "Кардиальная
диабетическая полиневропатия в амбулаторной практике"

29.07.2021

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

60

эндокринологи, терапевты

17.06.2021

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

40

неврологи, терапевты

06.07.2021

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

40

кардиологи, терапевты

06.07.2021

30.09.2021

"Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ"

30.09.2021

"Пациент с диабетической
полиневропатией в
амбулаторной практике:
клинический разбор.
Кардиальная
диабетическая
полиневропатия в
амбулаторной практике"

Конференция

AZIMUT Отель
Смоленская
Москва, г.
Москва, ул.
Смоленская, д. 8

02.09.2021

Актуальные вопросы
эндокринологии.

конференция

г. Иркутск,
ул.Чкалова, д. 15,
отель "Марриотт",
конференц-зал

08.09.2021

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической практике.

конференция

09.09.2021

Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных ССЗ.

конференция

14.09.2021

"Актуальные вопросы
неврологии."

конференция

г. Красноярск, ул.
Карла Маркса,
93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

60

неврологи, терапевты

14.07.2021

15.09.2021
(перенос с
08.09.2021)

"Новые возможности
решения сложных задач :
лечение больных ССЗ."

конференция

г. Иркутск, ул.
Полины Осипенко
, д 5 , отель Ибис,
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

45

кардиологи, терапевты

15.07.2021

16.09.2021

Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике.

конференция

г. Новокузнецк,
пр. Пионерский,
д. 12,
ГК "Бардин",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

40

кардиологи, терапевты

15.07.2021

16.09.2021

Сахарный диабет и его
осложнения, от
профилактики до терапии.

конференция

г. Новосибирск,
ул. Ленина, д. 21 ,
"AZIMUT Отель
Новосибирск",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

35

эндокринологи, терапевты

15.07.2021

16.09.2021

«Артериальная
гипертензия: принципы
рациональной терапии.»

конференция

г. Красноярск, ул.
Карла Маркса,
93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

45

кардиологи, терапевты

15.07.2021

г. Новокузнецк,
пр. Пионерский,
д. 12,
ГК "Бардин",
конференц-зал
г. Омск, ул. Броз
Тито, 2 ГК
"Турист",
конференц-зал.

Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
17.09.2021
лечении заболеваний ЛОРорганов.

конференция

17.09.2021

Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
лечении заболеваний ЛОРорганов.

конференция

22.09.2021

«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике.»

конференция

г. Барнаул, пр.
Ленина, 57,
гостиница
"Центральная",
конференц-зал
г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 2б,
БЦ "Маяк Плаза",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

30

оториноларингологи, терапевты, аллергологи

(перенос на
06.10.2021) 15.07.2021

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

32

оториноларингологи, терапевты, аллергологи

15.07.2021

г. Томск, ул.
Крылова, 24а,
Xander Hotel, ,
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

40

кардиологи, терапевты

22.07.2021

конференция

г. Новосибирск,
ул. Ленина, д. 21 ,
"AZIMUT Отель
Новосибирск",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

35

неврологи, терапевты

22.07.2021

22.09.2021

Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике.

конференция

г. Иркутск,
ул.Байкальская, д.
69, отель
"Европа",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50

кардиологи, терапевты

22.07.2021

23.09.2021

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической практике.

конференция

г. Кемерово, ул.
Рукавишникова,
20, БЦ "Олимп
Плаза", конференцзал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

60

неврологи, терапевты

23.07.2021

23.09.2021

Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике.

конференция

г. Омск, ул.
Красный путь, 153
к. 3 ГК "Камелот",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

35

кардиологи, терапевты

23.07.2021

Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
23.09.2021
лечении заболеваний ЛОРорганов.

конференция

г. Новосибирск,
ул. Ленина, д. 21 ,
"AZIMUT Отель
Новосибирск",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

33

оториноларингологи, терапевты, аллергологи

23.07.2021

23.09.2021

«Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения.»

конференция

г. Красноярск, ул.
Карла Маркса,
93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

45

кардиологи, терапевты

23.07.2021

29.09.2021

"Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике."

конференция

г.Барнаул, пр.
Ленина, д.57,
конференц- зал
гостиницы
"Центральная"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

45

кардиологи, терапевты

29.07.2021

30.09.2021

Новые возможности
решения сложных задач :
лечение больных ССЗ.

конференция

г. Красноярск, ул.
Карла Маркса,
93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

45

кардиологи, терапевты

29.07.2021

30.09.2021

Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике.

конференция

г. Кемерово, ул.
Рукавишникова,
20, БЦ "Олимп
Плаза", большой
зал для
проведения
конференций

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

45

кардиологи, терапевты

29.07.2021

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
22.09.2021
проблемы в
терапевтической практике.

30.09.2021

Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике.

02.09.2021

Конференция

г. Новосибирск,
ул. Ленина, д. 21 ,
"AZIMUT Отель
Новосибирск",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

38

кардиологи, терапевты

29.07.2021

Научно-практическая вебконференция «Школа
невролога»

Конференция

Платформа
проведения вебконференции: We
binar.ru

ООО "БЛАГО-медиа",
ООО "БерлинХеми/А.Менарини

150 неврологов и
терапевтов

Научно-практическая веб-конференция «Школа невролога»

15.06.2021

17.09.2021

«Cовременные проблемы
неврологии»

Конференция

г.Курск, ул.
Ендовищенская,
13, конференц-зал
ГК "Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Терапевты,
неврологи,
25человек

«Cовременные проблемы неврологии»

15.07.2021

22.09.2021

Волгоградское областное
общество кардиологов:
«Актуальные вопросы
первичной и вторичной
профилактики у больных с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

22.09.2021

«Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения»

Конференция

22.09.2021

«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

VII Областная научно23практическая конференция
24.09.2021
«Здоровье пожилого
человека»

ООО "Благо-Медиа"
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

160 кардиологов,
терапевтов.

Волгоградское областное общество кардиологов: «Актуальные
вопросы первичной и вторичной профилактики у больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Замена
техорганизатора на
ООО "Царицынская
ярмарка". Изменение
темы лекции.
Изменение формата
участия на онлайн.
22.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

«Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения»

22.07.2021

Воронеж,
ул.Кирова, 6, ГК
Меркюр

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи,
терапевты 33
человека

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в реальной клинической практике»

22.07.2021

Конференция

г. Саратов, онлайнтрансляция

ООО "Коннект" ООО
"Берлин-Хеми/А.
Менарини"

150 кардиологов,
терапевтов,
неврологов,
ревматологов, ВОП

VII Областная научно-практическая конференция «Здоровье
пожилого человека»

23.07.2021

Конференция

г. Волгоград, ГК
"Хемптон", ул.
Профсоюзная,13

ГК "Венеция",
г.Саратов, ул.
Тараса Шевченко,
61/63

24.09.2021

"Артериальная
гипертензия: принципы
рациональной терапии"

Конференция

ГК "Лагуна",
г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 человек:
терапевты,
кардиологи, ВОП

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной терапии"

23.07.2021

29.09.2021

"Артериальная
гипертензия: принципы
рациональной терапии"

Конференция

ГК "Гелиопарк", г.
Пенза, пл.Кирова,
д.49/22

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 человек:
терапевты,
кардиологи

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной терапии"

28.07.2021

Научно-практическая
конференция «Актуальные
30.09.2021
вопросы диагностики,
лечения и реабилитации
больных»

Конференция

г. Пенза, онлайнплатформа edusirano.ru

Ассоциации врачей по
содействию в повышении
квалификации врачейпедиатров
"ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

200 человек:
терапевты,
кардиологи, ВОП

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
диагностики, лечения и реабилитации больных»

29.07.2021

"ПРИНЦИПЫ
БЕЗОПАСНОЙ ТЕРАПИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТА
07.09.2021
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПЕЧЕНИ И
ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК"

Участие во
внешнем
мероприятии

г. СанктПетербург,
Московский пр.,
97а, отель
HOLIDAY INN

АНО «Фармпросвет» при
поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
эндокринологи,
терапевты 80
человек

"ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ ТЕРАПИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТА С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК"

12.06.2021

Участие во
внешнем
мероприятии

Комитет по
здравоохранению
г. СанктЛенинградской области
Петербург,
ГБУЗ "Ленинградский
онлайн-платформа областной клинический
https://start.bizon36 онкологический диспансер"
5.ru/room/socall/lt_
(ГБУЗ ЛОКОД), АНО
oncology
"Фармпросвет" при
поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

Конференция

г. СанктПетербург, отель
"Краун Плаза
Лиговский",
Лиговский пр., 61

Конференция

г. СанктПетербург,
отель"Англетер",
ул. Малая
Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи,
терапевты 40
человек

Участие во
внешнем
мероприятии

г. Калининград,
отель «Рэдиссон»,
площадь Победы,
д. 10

ООО "Медфорум" при
поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
неврологи,
эндокринологи,
терапевты 300
человек

"Эндокринология сегодня современный взгляд на
16.09.2021
Конференция
терапию метаболических
нарушений"

г. СанктПетербург, отель
"Сокос Олимпия
Гарден",
Батайский пер. 3А

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Эндокринологи,
терапевты 40
человек

1. Место ситаглиптина в современных алгоритмах управления
сахарным диабетом 2 типа
2. Состояние сердечно-сосудистой системы при гипофункции
щитовидной железы

14.07.2021

Конференция

Архангельск,
отель "Пур
Наволок" наб.
Северной Двины,
99

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

неврологи,
терапевты 30
человек

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата
2. Современные возможности управления гиперурикемией и
подагрой

14.07.2021

Конференция

г. СанктПетербург, отель
"Краун Плаза
Лиговский",
Лиговский пр., 61

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

неврологи,
терапевты
40 человек

1. Диагностика и лечение боли в спине
2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение

22.07.2021

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

неврологи,
ревматологи,
терапевы, хирурги
30 человек

1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата 2. Современные возможности управления
гиперурикемией и подагрой

28.07.2021

10-11.09.2021

Межрегиональная научнопрактичекая конференция
"Тактика и стратегия
лечения злокачественных
новообразований"

14.09.2021

"Стратегия и алгоритмы
терапии сердечнососудистых заболеваний:
вопросы и ответы"

15.09.2021

"Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения"

1517.09.2021

XI БАЛТИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
КОНГРЕСС
с международным
участием
«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Онкологи,
химиотерапевты,
200 человек

кардиологи,
терапевты 40
человек

Межрегиональная научно-практичекая конференция "Тактика и
стратегия лечения злокачественных новообразований"

XI БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
с международным участием
«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

1. Рациональный выбор для дополнительной защиты пациентов с
АГ. Клинический опыт применения оригинального лерканидипина
и комбинации лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии
пациентов с АГ
2. Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и патологией
почек. Клинический опыт применения оригинального
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом

XI БАЛТИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
с международным участием
«ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ»

08.06.2021

14.07.2021

14.07.2021

14.07.2021

17.09.2021

"Фармакотерапия в
практике невролога,
ревматолога, терапевта и
хирурга"

22.09.2021

"Фармакотерапия в
практике невролога,
терапевта"

29.09.2021

"Фармакотерапия в
практике невролога,
ревматолога, терапевта и
хирурга"

Конференция

Великий
Новгород, отель
"Парк Инн",
Студенческая ул.,
2-а

29.09.2021

"Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения"

Конференция

Череповец, отель
"Северные Зори",
ул. Краснодонцев,
30

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты 30
человек

1. Современные подходы к лечению коморбидного пациента с АГ.
Место оригинального лерканидипина
2. Оптимальный выбор терапии для пациента с АГ в разные
периоды жизни. Клинический опыт применения оригинального
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом

28.07.2021

03.09.2021

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в
терапевтической
практике".

Конференция

г. Ставрополь, ул.
Маршала
Жукова,1 .
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
"ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Неврологи,
терапевты 35 чел.

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике".

17.06.2021

Министерство здравоохранения
Республики Крым
Департамент здравоохранения г.
Севастополь
ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская
академия» Управления делами
Президента Российской
ФедерацииООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Неврологи,
терапевты 200
человек

"Актуальные вопросы врачебной практики"

05.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты 35 чел.

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в реальной клинической практике"

06.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Неврологи,
терапевты 40
человек

"Актуальные вопросы неврологии"

15.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи,
терапевты, 40 чел.

"Поликлиническая эндокринология в практике современного врача
– от симптомов до синдромов"

15.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Неврологи,
терапевты 40 чел.

«Актуальные вопросы неврологии»

21.07.2021

Конференция

г. Ростов-наДону, ул. Большая
Садовая, 114 А,
конференц-зал
Отеля "ARKA
Hotel".

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Аллергологи,
дерматологи,
терапевты, ЛОР - 40
чел.

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов"

23.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Неврологи,
терапевты 35 чел.

«Актуальные вопросы неврологии»

23.07.2021

0711.09.2021

VIII Медицинский
Конгресс "Актуальные
вопросы врачебной
практики"

10.09.2021

"Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике"

Конференция

16.09.2021

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

16.09.2021

"Поликлиническая
эндокринология в практике
современного врача – от
симптомов до синдромов".

Конференция

21.09.2021

«Актуальные вопросы
неврологии»

Конференция

"Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
24.09.2021
лечении заболеваний ЛОРорганов"

Конференция

г. Ялта, ул.
Дражинского д.
50, Гостиница
«Ялта Интурист»

г. Ставрополь, ул.
Маршала
Жукова,1 .
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
"ЕвроОтель"
г. Краснодар,
конференц-зал ГК
"Hampton by
Hilton",ул.
Красная, д.25/2
корпус 1
Ростов-на-Дону,
Ворошиловский
35/107, конференц
зал отеля
"Меркюр"
г.Махачкала, ул.
Насрутдинова 111
, конференц-зал
гостиницы
"Метрополь"

24.09.2021

«Актуальные вопросы
неврологии»

Конференция

г. Пятигорск ул. 1я Бульварная, 17.
Конференц-зал
гостиничного
комплекса
"Бештау"

21.09.2021

«Артериальная
гипертензия: принципы
рациональной терапии»

лекция в ЛПУ

г. Хабаровск , ул.
Запарина ,83,
КДЦ Вивея

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

15 человек
(терапевты)

Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций: место
моно и комбинированной терапии. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.

21.07.2021

22.09.2021

Актуальные вопросы
неврологии

лекция в ЛПУ

г. Хабаровск , ул.
Школьная, 32а,
НУЗ, Дорожная
КБ на
ст.Хабаровск - 2,
Поликлиника №2

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

15 человек
(терапевты,
неврологи)

Современные подходы к терапии дорсопатии

22.07.2021

23.09.2021

Актуальные вопросу
эндокринологии

конференция

ООО " Берлин-Хеми / А.
Менарини"

50 человек
(эндокринологи,
терапевты)

1. Гипотиреоз: современная парадигма терапии. / 2. Заболевания
щитовидной железы и беременность / 3. Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа

23.07.2021

29.09.2021

Многофакторное
управление СД 2 типа в
вопросах и ответах

лекция в ЛПУ

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

15 человек
(терапевты,
эндокринологи)

Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа:
фокус на препараты инкретинового ряда

28.07.2021

30.09.2021

«Артериальная
гипертензия: принципы
рациональной терапии»

лекция в ЛПУ

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

15 человек
(терапевты)

Артериальная гипертензия в свете последних рекомендаций: место
моно и комбинированной терапии. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.

28.07.2021

Конференц-зал ГК
Сопка, г.
Хабаровск, ул.
Кавказская, 20
г. Хабаровск , ул.
Тихоокеанская ,
85, ГБУЗ
Поликлиника №5
(филиал)
г. Хабаровск , ул.
Забайкальская, 26,
ГБУЗ
поликлиника №5

08.09.2021

09.09.2021

11.09.2021

«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»
Стратегия и алгоритмы
терапии сердечнососудистых заболеваний:
вопросы и ответы
Актуальные вопросы
терапии артериальной
гипертонии у пациентов
высокого риска.
Возможности улучшения
реальной клинической
практики

Конференция

г. Челябинск, ул.
Труда 153, ГК
"Малахит",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 (терапевты,
кардиологи)

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в реальной клинической практике»

06.07.2021

Конференция

г. Пермь, ул.
Мира, 45 б, ГРК
"Four Elements"

ООО Берлин-Хеми/А.
Менарини

40 кардиологи,
терапевты

Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых заболеваний:
вопросы и ответы

06.07.2021

Конференция

г. Екатеринбург,
ул. Малышева,
д.51, БЦ
"Высоцкий",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 - кардиологи,
терапевты

Актуальные вопросы терапии артериальной гипертонии у
пациентов высокого риска. Возможности улучшения реальной
клинической практики

06.07.2021

г. Уфа, ул.
Цюрупы, 7, Отель
Crowne Plaza Ufa,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 - терапевты,
ревматологи,
хирурги

Актуальные проблемы в терапевтической практике.

14.07.2021

ООО Берлин-Хеми/А.
Менарини

30 Аллергологи,
дерматологи, ЛОР,
терапевты

Актуальные вопросы в терапевтической практике

15.07.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 - кардиологи,
терапевты,
неврологи

Кардионеврология. Междисциплинарный консилиум.

15.07.2021

Конференция

г. Уфа, ул.
Аксакова, 4, отель
Hilton Garden Inn
Ufa Riverside,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 - терапевты,
кардиологи

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с
ССЗ

22.07.2021

Конференция

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 51,
БЦ"Высоцкий",
конференц-зал

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

40 - терапевты,
ревматологи

Актуальные вопросы в терапевтической практике. Взгляд
ревматолога.

23.07.2021

Стратегии и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых заболеваний:
вопросы и ответы

23.07.2021

Актуальные вопросы неврологии.

28.07.2021

Современные вопросы педиатрии

29.07.2021

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в
онкохирургии.
2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

29.06.2021

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра

29.06.2021

14.09.2021

Актуальные проблемы в
терапевтической практике.

Конференция

16.09.2021

Актуальные вопросы в
терапевтической практике

Конференция

16.09.2021

Кардионеврология.
Междисциплинарный
консилиум.

Конференция

22.09.2021

Новые возможности
решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ

Актуальные вопросы в
23.09.2021 терапевтической практике.
Взгляд ревматолога.

23.09.2021

Стратегии и алгоритмы
терапии сердечнососудистых заболеваний:
вопросы и ответы

конференция

28.09.2021

Актуальные вопросы
неврологии.

Конференция

29.09.2021

Современные вопросы
педиатрии.

Конференция

03.09.2021

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

Онлайн
конференция

04.09.2021

Региональные
Образовательные Школы
Российской Ассоциации по
остеопорозу (Лесняк О.М.)

конференция

г. Пермь, ул.
Мира, 45 б, ГРК
"Four Elements"
г. Стерлитамак,
ул.
Комсомольская,
84, Гранд-Отель
"Восток",
конференц-зал

г. Сургут,
пр.Ленина,43.
Отель "Сити
ООО "Берлин-Хеми/А.
30 кардиологи,
Центр",
Менарини"
терапевты
Конференц-зал, 16
этаж
г. Пермь, ул.
ООО Берлин-Хеми/А.
40 неврологи,
Мира, 45 б, ГРК
Менарини
терапевты
"Four Elements"
г. Уфа, ул.
Менделеева,
ООО "Берлин-Хеми/А.
141/2, Иремель
25 - педиатры
Менарини"
Hotel, конференцзал
интернетонкологи,
ФГБУ «МНИОИ им. П.А.
платформа
анестезиологиГерцена» Минздрава России webinar.ru на
реаниматологи
филиал ФГБУ «ФМИЦ им.
Липецк
П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический
оператор:Ассоциация
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

г. Самара,
«Renaissance
Samara Hotel»,
Самара, ул. НовоСадовая, 162 В

ООО «ИВЕКСКОН» при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапевты,
ревматологи

06 07.09.2021

«ХX Съезд
оториноларингологов
России»

конференция

"Сложные вопросы
лечения АГ и ИБС. Как
7 сентября
можно улучшить терапию в он-лайн вебинар
2021
реальной клинической
практике?»
Trauma school
конференция
«Ортобиология - новые
07-08.09.21 принципы и возможности»

Региональная научноконференция
практическая конференция
"Manage Pain"/"Управляй
07.09.2021
болью"

Ежегодной Всероссийской
научно-практической
конференции
7-9 сентября «КАРДИОЛОГИЯ НА
конференция
2021
МАРШЕ 2021» и 61-й
сессия ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава
России

"Междисциплинарные
9 сентября
аспекты
2021
кардиоонкологии"

09.09.2021

09.09.2021

XX научно-практическая
конференция
ФАРМАКОТЕРАПИЯ
БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ С
ПОЗИЦИЙ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ

платформа Webex

«Полифорум Групп» при
участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

г. Ростов-на-Дону, ООО «ИВЕКСКОН» при
ЮОМЦ ФМБА
участии ООО "БерлинРоссии, ул.
Хеми/А.Менарини"
Пешкова, д. 34

участие свободно
На вебинаре будут рассмотрены протоколы и рекомендации по
для всех участников лечению пациентов с АГ и ИБС, разбор клинических ситуаций
терапевты,
ревматологи

г. Москва, ул. 3-я
Черепковская,
15А

ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава
России, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

www.med.studio

1.Боль в спине
2.Боль в суставах
3.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

На Конференции будут представлены фундаментальные аспекты
кардиологии, самые последние научные достижения и клинические
участие свободно
подходы в области профилактики, диагностики, лечения и
для всех участников
реабилитации сердечно-сосудистых и коморбидных заболеваний, в
том числе в условиях пандемии COVID - 19.

Ассоциация специалистов в
области фармакологии,
биологии и медицины,
участие свободно
В процессе проведения семинара будут обсуждены проблемы
ООО "Берлиндля всех участников лечения пациентов с ССЗ с онкологическими заболеваниями
Хеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

конференция

Москва, Отель
Mercure, ул.
Бахрушина, д.
11Онлайнтрансляция на
сайте medQ.ru

Конгресс групп, НЦ
Неврологии при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО «МедЗнания» при
участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

07.07.2021

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра

Министерство
здравоохранения РФ,
«Российский
вебинар будет
геронтологический научнопроводится на
клинический центр», АНО
В процессе проведения программы бдет представлена концепция
платформе
«ОСО ИТЕМ», РАГГ
участие свободно
оказания помощи, а также ведения заболеваний у пациентов
https://events.webi (Российская ассоциация
для всех участников
пожлого и страческого возраста.
nar.ru для г.
гериатров и геронтологов),
Краснодар
Евромедконгресс, ООО
"БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

Онлайн
конференция

15.06.2021

07.07.2021

Н.Новгород
Ассоциация
неврологи,
(место уточняется) междисциплинарной
терапеты, ВОПы
медицины (АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

площадка Webinar
(webinar.ru) для
он-лайн семинар Уральского
федерального
округа

9 сентября "Гериатрия- инвестиции в онлайн2021
будущее 2021 онлайн"
конференция

Курабельные острые и
хронические
полинейропатии : как
вовремя распознать и
эффективно
изменить течение болезни

г. Москва,
Краснопресненска
я наб., д. 12,
«Международный
Центр Торговли»,
далее по тексту –
«МЦТ».

Образовательный
Программа в стадии разработки
вебинар
Научно-практические аспекты диагностики и лечения
предназначен для
риносинуситов различной этиологии
Оториноларингологи,
терапевты,педиатры,
аллергологи,
пульмонологи.
как амбулаторного,
так и госпитального
звен

неврологи,
терапевты ,
эндокринологи

Актуальные вопросы терапии полиневропатии

Конференция
"Трофологическая недостаточность при функциональной
предназначена для
несостоятельности поджелудочной железы и ее коррекция" .
врачей
Минушкин О.Н., кафедра гастроэнтерологии ЦГМА УД Президента
гастроэнтерологов/г
РФ.
епатологов,
"Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные
терапевтов и
проявления хронического панкреатита. Диагностические и лечебные
семейных врачей.
аспекты"

07.07.2021

07.07.2021

07.07.2021

07.07.2021

07.07.2021

15.06.2021

ДИСКУССИОННЫЙ
он-лайн
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
конференция,
КЛУБ “АССОЦИАЦИИ
семинар
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

Москва,
Ассоциация Специалистов участие свободно
https://www.urowe Консервативной Терапии в для всех участников
b.ru/
урологии «АСПЕКТ», при (урологи)
участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

09.09.2021

11.09.2021

Экспертный совет по
головокружению.
Телемост.

Региональная конференция
«Вейновские чтения:
14.09.2021
междисциплинарная
неврология»

«Подагра от А до Я»
15.09.2021

15.09.2021

15.09.2021

Высшая школа терапии
МГНОТ

Симпозиум "Тактика и
стратегия противорвотной
терапии онкологического
пациента на
химиотерапии"

07.07.2021

Конференция в
онлайн-режиме

Москва,
трансляция на
сайте
https://euat.ru/

Евразийская ассоциация
терапевтов
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи,
терапеты, ВОПы

Проблемы головокружения

12.07.2021

конференция

Барнаул (место
уточняется)

Ассоциация
междисциплинарной
медицины (АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи,
терапеты, ВОПы

1.Ведение пациентов с неврологическими расстройствами
2.Терапия болевых синдромов

12.07.2021

Конференция в
онлайн-режиме

трансляция на
сайте
rheumatolog.su

Ассоциация ревматологов
Научно-исследовательский
институт ревматологии им.
В.А. Насоновой
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ревматологи,
ортопеды,
травматологи

- МРТ диагностика повреждений хряща
- Современный подход к лечению остеоартрита
- Подходы к лечению пациентов с ОА и РА

12.07.2021

терапевты

Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

12.07.2021

онлайн
конференция

Симпозиум
онлайн

ДИСКУССИОННЫЙ
он-лайн
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
конференция,
КЛУБ “АССОЦИАЦИИ
семинар
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"
15.09.2021

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. Междисциплинарный
подход к решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита. Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы. Что они
дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов хронического
простатита и прогрессии гиперплазии предстательной железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты. Чего
ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) - вчера, сегодня и завтра!

Место проведения
на сайте:
https://webinar.ru

г.Москва,
трансляция на
площадке conmed.ru

научный организатор –
РОО «МГНОТ»,
технический организатор
ООО «МТП
НЬЮДИАМЕД" при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Медиа Медика при
поддержке компании ООО
"БерлинХеми/А.Менарини"

от 150 участников

Москва-Ростов-на- Ассоциация Специалистов участие свободно
Дону,
Консервативной Терапии в для всех участников
https://www.urowe урологии «АСПЕКТ», при (урологи)
b.ru/
участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

Симпозиум "Тактика и стратегия противорвотной терапии
онкологического пациента на химиотерапии" (при поддержке
компании Берлин-Хеми/А.Менарини)
14.00-14.30 Когония Лали Михайловна, д.м.н., профессор кафедры
онкологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ, председатель рабочей группы
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO.
14.30-15.00 Ларионова Вера Борисовна, д.м.н., профессор, старший
научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.
15.00-15.30 Переверзев Антон Павлович, к.м.н., доцент кафедры
терапии и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, клинический фармаколог, терапевт, диетолог.
Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог. Междисциплинарный
подход к решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита. Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции мочеполовой системы. Что они
дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов хронического
простатита и прогрессии гиперплазии предстательной железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией простаты. Чего
ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) - вчера, сегодня и завтра!

23.06.2021

07.07.2021

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

Онлайн
конференция

интернетплатформа
webinar.ru на
Воронеж

17.09.2021

«V Международный
Конгресс Ассоциации
ревмоортопедов»

Конференция

г. Москва, отель
«Холидей Инн
Москва Лесная»,
ул. Лесная, д. 15

17-18.09.21

Актуальные вопросы
Онлайн
неврологии
конференция
Региональная конференция конференция
«Вейновские чтения:
междисциплинарная
20.09.2021
неврология»
18.09.2021

Высшая школа терапии
МГНОТ

онлайн
конференция

онлайнконференция

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в
онкохирургии.
2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

Ассоциация ревмоортопедов
Научно-исследовательский
институт ревматологии им. В.А.
Насоновой
Ассоциация травматологовортопедов России
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова
Технический организатор - ООО
«Ивекскон»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра

Москва, площадка
ООО "Берлин-Хеми/А.
неврологи,
WebEx
Менарини"
терапеты, ВОПы
Челябинск (место Ассоциация
неврологи,
уточняется)
междисциплинарной
терапеты, ВОПы
медицины (АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Место
проведения на
сайте:
https://webinar.ru/

21.09.2021

22 сентября "Гериатрия- инвестиции в
2021 будущее 2021 онлайн"

ФГБУ «МНИОИ им. П.А.
онкологи,
Герцена» Минздрава России - анестезиологифилиал ФГБУ «ФМИЦ им.
реаниматологи
П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический
оператор:Ассоциация
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

вебинар будет
проводится на
платформе
https://events.webi
nar.ru для г.
Казань

научный организатор –
терапевты
РОО «МГНОТ»,
технический организатор
ООО «МТП
НЬЮДИАМЕД" при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
при участии ООО
"БерлинХеми/А.Менарини"

16.07.2021

16.07.2021

Актуальные вопросы неврологии

16.07.2021

1.Ведение пациентов с неврологическими расстройствами
2.Терапия болевых синдромов
16.07.2021

Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

«Российский
геронтологический научноклинический центр», АНО
«ОСО ИТЕМ», РАГГ
В процессе проведения программы бдет представлена концепция
(Российская ассоциация
участие свободно
оказания помощи, а также ведения заболеваний у пациентов
гериатров и геронтологов), для всех участников
пожлого и страческого возраста.
Евромедконгресс, ООО
"БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

16.07.2021

16.07.2021

VII междисциплинарный
медицинский форум
«Актуальные вопросы
совершенствования
медицинской помощи»
«Тверские чтения»

конференция

Тверь, ФГБОУ ВО
Тверской
государственный
медицинский
университет,
Советская ул., 4

22 23.09.2021

23-25 XXI КОНГРЕСС
сентября РОССИЙСКОГО
2021 г. ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ

24-25 сентября 2021

25 сентября 2021

Региональный конгресс
Российского
кардиологического
общества «Традиции и
инновации в кардиологии»
Конгресс Южного
федерального округа с
международным участием
"Сердечная
недостаточность"
Высшая школа терапии
МГНОТ

конференция,
семинар

конгресс

конгресс

онлайн
конференция

Министерство
здравоохранения Тверской
области
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
медицинский университет»
Минздрава России
Технический организатор
АМИ «Медфорум» при
участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

Конференция
предназначена для
врачей
гастроэнтерологов/г
епатологов,
терапевтов и
семейных врачей.

"Возможности улучшения качества жизни пациентов с
заболеваниями поджелудочной железы"Дубцова Е.А.
"Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные
проявления хронического панкреатита. Диагностические и лечебные
аспекты"

15.06.2021

Ключевые темы конгресса:
1. ПРОФИЛАКТИКА, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ
САНКТ3. ИННОВАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА И АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ
ПЕТЕРБУРГ
4. ДОСТИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ
Петербургское ш.,
Российское общество
5. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА
участие свободно
ПОЧКИ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
64, корп. 1,
урологов, при участии ООО
для всех участников 6. ИННОВАЦИИ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И ПЛАСТИЧ. ХИРУРГИИ
территория
"Берлин-Хеми/А.
(урологи)
7. 3D ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ
Пулковское,
Менарини"
8. РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В УРОЛОГИИ
посёлок Шушары,
9. КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ
ЭКСПОФОРУМ
10. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МКБ
11. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ

г. Красноярск,
адрес уточняется

Российское
кардиологическое
общество , ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция
участие свободно
оказания помощи пациентам с АГ, ИБС, ХСН, а также ведения
для всех участников
пациентов с АГ и коморбидными состояними

Общество специалистов по
сердечной
В процессе проведения мероприятия будут представлены концепция
г. Краснодар,
недостаточности,ООО
участие свободно
оказания помощи пациентам с ХСН, а также ведения пациентов с
адрес уточняется "Берлиндля всех участников ХСН и коморбидными состояними, обсуждение рекомендации по
Хеми/А.Менарини"
ведению пациентов с ХСН
(Спонсорское участие)
Место проведения научный организатор – РОО терапевты
Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике
«МГНОТ», технический
на сайте:
https://webinar.ru организатор ООО «МТП
НЬЮДИАМЕД" при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

21.05.2021

16.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

21.09.2021
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ
26.09.2021 «Ревматология в практике
врачей различных
специальностей»
"Сердечно-сосудистые
заболевания у пожилых в
28 сентября 2021 коронавирусную эпоху"

IV Междисциплинарная научная конференция
«Современные тренды
28 сентября
развития
2021
гастроэнтерологии: новые
клинические решения
и рекомендации»

конференция

г.Волгоград,
ООО «ИВЕКСКОН» при
место проведения участии ООО "Берлинуточняется
Хеми/А.Менарини"

терапевты,
ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра
16.07.2021

он-лайн вебинар платформа Webex

г Москва
Конференция
Новый Арбат, 36

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Агентство медицинской
информации «Медфорум»
при поддержке компании
"БерлинХеми/А.Менарини"

участие свободно
На вебинаре будут рассмотрены протоколы и рекомендации по
для всех участников лечению пациентов с АГ и ИБС, разбор клинических ситуаций

19.07.2021

Программа мероприятия в стадии разработки.
На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
Новые возможности комбинированной терапии синдрома
раздраженного кишечника
Эпидемиологическое исследование и клиническая диагностика
ГЭРБ
Современные классификации гепатопротекторов
Особенности физиотерапии у больных с функциональными
расстройствами кишечника
Неалкогольная жировая болезнь печени: новые направления в
диагностике и лечении
Современный взгляд на вопросы лечения язвенного колита
Патофизиологические механизмы изжоги и сложности ее
устранения

15.06.2021

Врачи всех
специальностей

XXIV Научно22 сентября практическая конференция
2021
«Современные вопросы
педиатрии»,

Научно-практическое
мероприятие
VIII (XXVI) Национальный
эндокринологический
22- 25 сентября 2021
конгресс
«Инновационные
технологии в
эндокринологии»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ
26.09.2021 «Ревматология в практике
врачей различных
специальностей»

конференция

конгресс

конференция

мероприятие
онлайн.
На платформе:
www.medq.ru

Технический организатор:
"Мед знания" при
педиатры, детские
поддержке компании
гастроэнтерологи
"Берлин-Хеми/А. Менарини

участие свободно для
всех участников(
специалистов в
области
эндокринологии,
Общественная организация терапии, бариатрии,
г.Москва,
"Российская Ассоциация
геронтологии,
Российская
педиатрии и детской
Эндокринологов" при
Академия Наук,
эндокринологии,
поддержке ООО "БерлинЛенинский пр.32 а
травматологии,
Хеми/А.Менарини"
ортопедии,
ревматологии,
нефрологии,
гинекологии,
хирургии.)

Волгоград

ООО «ИВЕКСКОН» при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

терапевты,
ревматологи

Программа мероприятия на стадии разработки. На конференции
буцдут рассмотерны следующие вопросоы: мультидисциплинарные
подходы к диагностике и лечению различных заболеваний у детей,
проблемы заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей
раннего и младшего возраста.

15.06.2021

Предварительная программа конгресса
1.Эпидемиология эндокринных заболеваний.
2. Государственные регистры больных с эндокринопатиями в медицинской науке и практике
врача-эндокринолога. Вопросы медико-социальной реабилитации больных с эндокринными
заболеваниями.
3. Эндокринология будущего – превентивная, предсказательная, персонализированная
медицина в XXI веке.
4. Геномный анализ – новая парадигма для решения медико-генетических задач. Технологии
интеграции достижений молекулярной медицины в клиническую практику.

21.05.2021

5. Орфанные заболевания в России.
6. Современная стратегия диагностики, лечения, профилактики сахарного диабета и его
осложнений. Стандартные и инновационные методы контроля гликемии. Командный подход
к лечению и профилактике острых и хронических осложнений сахарного диабета.
7. Помповая инсулинотерапия и непрерывный мониторинг глюкозы. Помповая терапия у
детей в РФ: возможности, достижения, проблемы, перспективы. Дистанционное наблюдение

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра

16.07.2021

Основные темы мероприятия:

29 сентября RUSSIA PREVENT 2021:
2021 КАРДИОЛОГИЯ

конференция

на сайте :
https://ropniz.ru,
www.internist.ru

,/ Развитие системы укрепления общественноI,о здоровья в Российской
Общероссийская
Федерации
общественная организация
,/ Эпидемиология заболеваний сердечно-сосудистой системы в Российской
«Российское общество
Фелерации
профилактики
,/ Всероссийскаядиспансеризация
неинфекционных
участие свободно
,/ !испансерное наблюдение за пациентами с заболеваниями сердечнозаболеваний» (РОПНИЗ) , для всех участников сосудистой системы
Методы индивидуальной и популяционной профилактики и коррекции
ООО ВИДОКС, ООО
факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы
"БерлинАктуальные тенденции в первичной и вторичной профилактике следующих
Хеми/А.Менарини"
заболеваний/состояний :
(Спонсорское участие)
Артериаrrьная гипертония

08.07.2021

Ишемическая болезнь сердца

29-30
сентября, 1
октября
2021

XII
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
ТЕРАПЕВТОВ

конференция

г. СанктПетербург,
Московский
проспект д.97,
Конгресс Центр
«Московские
ворота»

Проблемы коморбидности и полиморбидности в клинике внутренних
болезней;Вопросы выявления и коррекции гиперлипидемических
Евразийская Ассоциация
состояний, в том числе у
терапевтов, ООО "Берлин- участие свободно
молодых пациентов; Анализ и обсуждение актуальных международных
Хеми/А.Менарини"
для всех участников рекомендаций по лечению основных неинфекционных заболеваний;
Презентация завершенных и завершающихся регистров, выполняемых
(Спонсорское участие)
под эгидой Ассоциации, в том числе международных;
Сложные вопросы дифференциального диагноза и лечения

21.07.2021

• Доказательная медицина в аллергологии и дерматологии

30 сентября
2021

Научно-практическая
конференция
"Аллергологияиммунология: от теории к
практике"

вебинар

Технический организатор
вебинара: ООО "ДИАЛ
оn line на
ПЛЮС"при спонсорской
платформе zoom поддержке компании
"Берлин-Хеми"

• Молекулярная аллергодиагностика
участие свободно для
• Современная диагностика дерматологических заболеваний
всех врачей
• Редкие аллергические и дерматологические заболевания
аллергологов• Клинические рекомендации в реальной практике
иммунологов,
• Биологическая терапия в аллергологии и дерматологии
дерматовенерологов,
• Диетотерапия аллергических заболеваний
педиатров, а также
• Неотложные состояния в аллергологии, иммунологии, дерматологии
специалистов
• Лекарственная аллергия: клинические манифестации, диагностика и терапия
смежных дисциплин в
• Профилактика аллергических заболеваний
области современной
• Наследственный ангионевротический отек
диагностики, лечении
• Иммунодефициты: на пути к совершенной диагностике и терапии
и профилактики
• Вирусные заболевания и иммуномодуляторы
профильных
• Инфекционные заболевания кожи
заболеваний.
• Совершенствование междисциплинарного взаимодействия

20.07.2021

