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

Место проведения
мероприятия

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Программа мероприятия**

Дата
направления
извещения в
Росздравнадзор

эндокринологи и
терапевты 40 чел

"Сахарный диабет и его осложнения, от
профилактики до терапии"

08.09.2021
мероприятие будет
проходить 08.11
(см.вложение) в
графе дата
техническая ошибка

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты, 40 чел.

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

10.09.2021

г. Краснодар, конференцзал ГК "Hampton by
Hilton",ул. Красная, д.25/2
корпус 1

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи и
терапевты 35 чел

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

03.09.2021

Конференция

г. Симферополь, ул.
Турецкая, 13а, конференцзал "Горизонт"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Неврологи, терапевты,
35 чел.

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике.

10.09.2021 перенос
на площадку ул.Турецкая,13а, КЗ
"Горизонт"

11.11.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике».

Конференция

г. Сочи, ул. Горького д.
56, конференц зал ГК
"Cosmos"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологии
терапевты 30 чел

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

10.09.2021

12.11.2021

«Педиатрия раннего возраста:
что нужно знать педиатру?»

Конференция

г. Ростов-на-Дону, онлайн,
площадка Webex

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Педиатры, 80 чел.

«Педиатрия раннего возраста: что нужно знать
педиатру?»

10.09.2021

16.11.2021

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике"

Конференция

г.Махачкала, ул.
Насрутдинова 111 ,
конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты 40 чел.

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

15.09.2021

18.11.2021

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

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая, 114 А,
конференц-зал отеля
"ARKA Hotel"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты, 40 чел.

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

17.09.2021

Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия

08.11.2021

"Сахарный диабет и его
осложнения, от профилактики до
терапии"

Конференция

г. Анапа, конференц-зал
ГК "Мишель", ул.
Крепостная/Черноморская,
д.65/16Б

10.11.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая, 114 А,
конференц-зал отеля
"ARKA Hotel"

10.11.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

11.11.2021

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике.

Наименование организатора
(в том числе спонсоров)
мероприятия

Список
участников*

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

19-20.11.2021

IV Южно-Российский
междисциплинарный форум
АДАИР с международным
участием "Актуальные вопросы
аллергологии и клинической
иммунологиимеждисциплинарные аспекты"

Конференция

г. Ростов-на-Дону,
пр.Буденновский, 59, отель
"Маринс Парк"

Ассоциация детских
аллергологов и иммунологов
России

25.11.2021

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты 35 чел.

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

25.09.2021

25.11.2021

Рациональная терапия
кардиологической и
эндокринологической патологии
с позиций современных
клинических рекомендаций

Конференция

г. Симферополь, ул.
Турецкая, 13а, конференцзал "Горизонт"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Эндокринологи,
кардиологи,
терапевты, 40 чел.

Рациональная терапия кардиологической и
эндокринологической патологии с позиций
современных клинических рекомендаций

25.09.2021 перенос
на площадку ул.Турецкая,13а, КЗ
"Горизонт"

26.11.2021

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

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая, 114 А,
конференц-зал отеля
"ARKA Hotel"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,
терапевты, 30 чел.

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

25.09.2021

19.11.2021

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

02.11.2021

"Современные возможности в
лечении пациентов
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

Кардиологи,
терапевты 35 чел.

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

IV Южно-Российский междисциплинарный форум
Аллергологи,
АДАИР с международным участием "Актуальные
иммунологи 200 чел. вопросы аллергологии и клинической иммунологиимеждисциплинарные аспекты"

Научнопрактическая
конференция

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 123, отель
«Новотель», конференцзал, площадка WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

09.11.2021

"Актуальные вопросы
ревматологии. На приеме
пациент с подагрой"

конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 Ревматологи,
хирурги, терапевты

10.11.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии".

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2,
ГК "Турист", конференцзал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

35 кардиологов

10.11.2021

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

Конференция

г. Кемерово,
Рукавишникова, д.20,
БЦ "Олимп Плаза",
конференц-зал

кардиологи, терапевтыООО Берлин-Хеми/А. Менарини
47 чел

17.09.2021

17.09.2021

1. Открытие конференции. Приветственное слово
председателя мероприятия.
2. Особенности ведения пациентов с ИМ 2 типа.
3. Хроническая сердечная недостаточность.
02.09.2021 доп, очноПерсональный подход к пациенту.
онлайн
4. Дискуссия, обмен мнениями. Закрытие
конференции. Заключительное слово председателя
мероприятия
1. Современные возможности управления
гиперурикемией и подагрой. 2. Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата.
Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
терапии. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.

09.09.2021

10.09.2021

1. Оптимальное решение в терапии пациентов с АГ
10.09.2021 Начало
и патологией почек. Клинический опыт
мероприятия
применения оригинального лерканидипина и
переносится с 16.00
комбинации лерканидипина с эналаприлом. 2.
на 17.40
"Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

10.11.2021
(перенос с
17.11.2021)

11.11.2021

17.11.2021

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

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

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

17.11.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

17.11.2021
(перенос с
08.09.2021)

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

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

конференция

Конференция

17.11.2021
(перенос с
16.09.2021)

"Сахарный диабет и его
осложнения, от профилактики до
терапии."

конференция

18.11.2021
(перенос с
17.09.2021)

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

Конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
конференц- зал гостиницы ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
"Центральная"

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

1. Осложнения сахарного диабета : взгляд
неврологи, терапевты- невролога. 2. Диагностика и лечение боли в спине. 16.09.2021 перенос с
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
40 чел
3. "Актуальные инструкции по применению
08.09.2021
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Новосибирск, ул.
Ленина, 21, "AZIMUT
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Отель Сибирь", конференцзал

г. Кемерово, пр.
Октябрьский 2Б,
БЦ "Маяк Плаза",
конференц-зал

1. Оптимальное решение в терапии пациентов с АГ
и патологией почек. Клинический опыт
кардиологи, терапевты
06.09.2021 перенос с
применения оригинального лерканидипина и
- 40 чел
17.11.2021
комбинации лерканидипина с эналаприлом. 2.
"Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"
1. Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
45 кардиологов и
лерканидипина с эналаприлом.
10.09.2021
терапевтов
2. Оптимальный выбор терапии для пациента с АГ
в разные периоды жизни. Клинический опыт
применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом.
1. Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ . Клинический опыт
45 кардиологов и
16.09.2021
применения небиволола.
терапевтов
2. Место небиволола в лечении пациентов с ХСН и
сопутствующими заболеваниями.
1. Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
40 терапевтов,
терапии. Клинический опыт применения
16.09.2021
кардиологов
олмесартана и его фиксированных комбинаций. 2.
Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

35 врачей
эндокринологов,
терапевтов

оториноларингологи,
терапевты,
аллергологи- 32
человека

1. Многофакторный подход к управлению
сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты
инкретинового ряда. 2. Междисциплинарный
подход к профилактике и лечению диабетической
06.09.2021 перенос с
полиневропатии и ее осложнений. 3.Препараты
16.09.2021
собширной доказательной базой в лечении СД 2
типа. 4. Актуальные инструкции по применению
препаратов компании "Берлин-Хеми/А. Менарини"
(Берлитион). 5. Дискуссия , обмен мнениями

1. Нерешенные вопросы в лечении аллергического
ринита.2. Успехи и достижения в лечении
03.09.2021 перенос с
синуситов на фоне респираторных инфекций. 3.
17.09.2021
"Актуальные инструкции по применению
препаратов компании "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18.11.2021

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

Конференция

25.11.2021

"Актуальные вопросы
неврологии".

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2,
ГК "Турист", конференцзал

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 неврологов,
терапевтов

25.11.2021

"Функциональные расстройства
ЖКТ "ждать не надо лечить".
Где же поставить запятую?"

Конференция

г. Кемерово, площадка
WebEx

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

Педиатры - 50 чел

24.11.2021

Диагностика и лечение
головокружения в амбулаторной
практике.

конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А.
Менарини"

25.11.2021

Диагностика и лечение
головокружения в амбулаторной
практике.

конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А.
Менарини"

18.11.2021

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии.

конференция

г. Новосибирск, ул.
Д.Шамшурина, д.37
"Cosmos Novosibirsk Hotel",
конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А.
Менарини"

20.11.2021

03.11.2021

"Современные алгоритмы
лечения заболеваний ЩЖ"

Актуальные вопросы неврологии

конференция

Конференция

г. Томск, ул. Герцена, 1А,
ГК «БонАпарт», конференц- ООО Берлин-Хеми/А. Менарини
зал

г. Новосибирск, плошадка
Webex

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория", ул.
Партизанский пр-т, 44

ООО "Берлин- Хеми/А.
Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи
терапевты - 40 чел

1. Оптимальное решение в терапии пациентов с АГ
и патологией почек. Клинический опыт
применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом. 2.
"Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"
1. Ступенчатая терапия болевого синдрома. 2.
Особенности ведения пациентов после
ишемического инсульта в амбулаторной практике.

1."Функциональны расстройства ЖКТ "ждать не
надо лечить". Где же поставить запятую?"

1. На приеме пациент с головокружением:
15 врачей
дифференциальная диагностика, подходы к терапии
оториноларингологов,
2. "Актуальные инструкции по применению
20 неврологов, 25
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини" 3.
терапевтов
Дискуссия, обмен мнениями.
60 врачей
1. На приеме пациент с головокружением:
оториноларингологов, дифференциальная диагностика, подходы к терапии
неврологов,
2. Дискуссия, обмен мнениями.
терапевтов
1. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая
лечение? Место олмесартана 2. Роль
фиксированных комбинаций олмесартана при
35 врачей
терапии АГ – что говорят Рекомендации? 3.
кардиологов,
"Актуальные инструкции по применению
терапевтов
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини" . 4.
Дискуссия, обмен мнениями.

130 врачей
эндокринологов

Терапевты-10
неврологи -20

1.Заболевания щитовидной железы и беременность.
2.Аспекты заместительной терапии гипотиреоза,
влияющие на качество компенсации. 3. Синдром
гипотиреоза: трудности диагностики и лечения. 4.
Дискуссия. обмен мнениями.
1. Междисциплинарный подход к профилактике и
лечению
диабетической полиневропатии и её осложнений.,
2. Особенности ведения пациентов после
ишемического инсульта в
амбулаторной практике.

17.09.2021

25.09.2021

25.09.2021

доп; отмена

доп; отмена

03.09.2021 доп.

03.09.2021 доп.

01.09.2021

26.11.2021

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных
с ССЗ

Конференция

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория", ул.
Партизанский пр-т, 44

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Терапевты-20
кардиологи -20

1. Причины и патофизиологические механизмы
развития ИБС. Доказательная база и реальная
клиническая практика. Место ранолизина.
,2.Особенности применения ингибиторов АПФ у
пациентов с ССЗ: доказательная база и реальная
клиническая практика. Место
зофеноприла.,3.Управление сердечно-сосудистыми
рисками у коморбидного пациента с АГ .
Клинический опыт применения небиволола.

16.11.2021

Актуальные вопросы неврологии
тел.89145446179

Лекция в ЛПУ

г. Владивосток, конференц
зал КГБУЗ Поликлиника
№6, ул. Черемуховая, 32

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологии-15
терапевты - 5

Ступенчатая терапия болевого синдрома

15.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

дерматологи -20

Междисциплинарные аспекты болезней органов
дыхания и аллергических болезней

23.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты-14,
кардиологи -3
эндокринологи -3

«Старые» и «новые» группы сахароснижающих
препаратов в клинической практике: как сделать
правильный выбор?

25.09.2021

23.11.2021

Актуальные вопросы
аллерголгии тел.89145446179

Лекция в ЛПУ

г. Владивосток, конференц
зал ГАУЗ "Краевой
клинический кожновенерологический
диспансер", ул. ул.
Гамарника, д. 18в

30.11.2021

Актуальные вопросы
эндокринологии тел89145446179

Лекция в ЛПУ

г. Владивосток, конференц
зал КГБУЗ Поликлиника
№6, ул. Черемуховая, 32

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального
лерканидипина., 2. Рациональный выбор для
дополнительной защиты пациентов с АГ.
Клинический опыт применения оригинального
лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом в длительной терапии пациентов с
АГ.
1. Современные подходы к терапии дорсопатии. / 2.
Нарушение микроциркуляции при боли в спине:
подходы к терапии. / 3. Значение антиоксидантной
терапии в ведении пациентов с болевой формой
диабетической полиневропатии.
1. Оптимальный выбор терапии для пациента с АГ
в разные периоды жизни. / 2. Клинический опыт
применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом.

20.09.2021

30.11.2021

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

Конференция

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория", ул.
Партизанский пр-т, 44

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты-20,
кардиологи -20

12.11.2021

Актуальные вопросу неврологии

конференция

Конференц-зал ГК Сопка,
г. Хабаровск, ул.
Кавказская, 20

ООО " Берлин-Хеми / А.
Менарини"

неврологи 15/
терапевты 25

26.11.2021

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

конференция

Конференц-зал ГК Бутик
Отель, г. Хабаровск,
Ул.Истомина, 64

ООО "Берлин-Хеми/
А.Менарини"

кардиологи 10/
терапевты 20

01.11.2021

Эндокринология сегодня современный взгляд на терапию
метаболических нарушений

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 - эндокринологи,
терапевты

Эндокринология сегодня - современный взгляд на
терапию метаболических нарушений

31.08.2021

10.11.2021

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51, БЦ
"Высоцкий", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи,
терапевты - 40

Актуальные вопросы эндокринологии

10.09.2021

25.09.2021

10.09.2021

25.09.2021

10.11.2021

Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике.

13.11.2021

Научно-практическая
конференция "Современные
аспекты диагностики и лечения
в оториноларгинологии"

16.11.2021

17.11.2021

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии
Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 - неврологи,
терапевты

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике.

10.09.2021

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева 44, «Атриум
Палас отель», конференцзал

ООО "Медкон", ООО "БерлинХеми /А. Менарини"

врачиоториноларгинологи,
терапевты, педиатры,
аллергологи,
сурдологи,онкологи 150

"Современные аспекты диагностики и лечения в
оториноларгинологии"

09.09.2021 доп.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 кардиологи,
терапевты

Артериальная гипертензия: принципы
рациональной терапии

15.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

37 врачей
(кардиологи,
терапевты)

Артериальная гипертензия: принципы
рациональной терапии

16.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 кардиологи,
терапевты

Новые возможности решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ

16.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 кардиологи,
терапевты

Стратегии и алгоритмы терапии сердечнососудистых заболеваний: вопросы и ответы

03.09.2021
перенесено с
23.09.2021 на
18.11.2021

Конференция

г. Челябинск, ул. Труда
179, ГК "Radisson Blu
Chelyabinsk"
г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 46. Отель
"DoubleTree by Hilton
Tyumen" конференц-зал
"Silver"

17.11.2021

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных
с ССЗ

18.11.2021

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

конференция

г. Сургут, пр.Ленина,43.
Отель "Сити Центр",
Конференц-зал, 16 этаж

18.11.2021

Коморбидный пациент в
практике поликлинического
врача

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51, БЦ
"Высоцкий", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

неврологи, терапевты 45

Коморбидный пациент в практике
поликлинического врача

17.09.2021

18.11.2021

Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 - терапевты,
кардиологи

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

17.09.2021

23.11.2021

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

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51, БЦ
"Высоцкий", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

45 - кардиологи,
терапевты

Стратегия и алгоритмы терапии сердечнососудистых заболеваний: вопросы и ответы

23.09.2021

23.11.2021

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

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми/А. Менарини

40 кардиологи,
терапевты

Стратегия и алгоритмы терапии сердечнососудистых заболеваний: вопросы и ответы

03.09.2021
перенесено с
09.09.2021 на
23.11.2021

24.11.2021

Актуальные проблемы в
терапевтической практике

Конференция

25.11.2021

Актуальные вопросы в
терапевтической практике.
Взгляд ревматолога.

Конференция

30.11.2021

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

конференция

г. Челябинск, ул. Труда
179, ГК "Radisson Blu
Chelyabinsk"
г. Нижний Тагил, ул.
Горошникова, д. 11, отель
«Демидов Плаза»,
конференц-зал
г. Пермь, ул. Мира, 45 б,
ГРК "Four Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

37 врачей (неврологи,
Актуальные проблемы в терапевтической практике
терапевты)

24.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, неврологи - Актуальные вопросы в терапевтической практике.
40
Взгляд ревматолога.

25.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 неврологи,
терапевты

Актуальные вопросы неврологии

25.09.2021

09.11.2021

10.11.2021

11.11.2021

13.11.2021

16.11.2021

16.11.2021

18.11.2021

20.11.2021

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике"

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике"

"Современные вопросы
педиатрии"
"Основные принципы терапии
больных стабильно
протекающей ИБС"
"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца и
хронической сердечной
недостаточности"

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике"

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

"Как достичь цели? Новые
возможности в
комбинированной терапии
артериальной гипертензии"

конференц-зал отеля «East
Gate».
Адрес: г. Балашиха, пр.
Ленина, 25,
конференция

конференция

г. Владимир, гостиница
"Вознесенская слобода", ул
Вознесенская, д. 14 б
г. Москва, Площадка
"WebEx"

конференция

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 невролог и
терапевт

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 кардиологов и
терапевтов

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

10.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 педиатров

Современные вопросы педиатрии

10.09.2021

09.09.2021

конференция

Москва, отель "Рэдиссон
Славянская", Площадь
Европы, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

82 терапевта и
кардиолога

Основные принципы терапии больных стабильно
протекающей ИБС

13.09.2021

конференция

г. Брянск, ул. Дуки, д. 69,
гостиница "Граф Толстой"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 кардиолог и
терапевт

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

15.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 невролог и
терапевт

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике

15.09.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

52 кардиолога и
терапевта

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

82 терапевта и
кардиолога

конференция

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

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

конференция

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

Новые возможности решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ

Как достичь цели? Новые возможности в
комбинированной терапии артериальной
гипертензии

17.09.2021

20.09.2021

20.11.2021

23.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

26.11.2021

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

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике"
"Как достичь цели? Новые
возможности в
комбинированной терапии
артериальной гипертензии"
"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике".
«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

конференция

г.Ногинск, Отель
"Яхонты", Московская
область, Ногинский район,
южнее 1 км. д. Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 эндокринологов и
терапевтов

Поликлиническая эндокринология в практике
современного врача – от симптомов до синдромов

20.09.2021

конференция

г. Владимир, гостиница
"Вознесенская слобода", ул
Вознесенская, д. 14 б

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 невролог и
терапевт

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике

23.09.2021

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 кардиолог и
терапевт

Как достичь цели? Новые возможности в
комбинированной терапии артериальной
гипертензии

23.09.2021

конференция

Конференц зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

51 кардиолог и
терапевт

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

24.09.2021

52 кардиолога и
терапевта

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

25.09.2021

80 кардиологов и
терапевтов

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

25.09.2021

конференция

конференц-зал гостиницы
«Старый город»
Адрес: Рязань,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Мюнстерская ул., д.2

27.11.2021

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике"

10.11.2021

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

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

11.11.2021

"Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике"

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевтов Москвы

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция на темы: "Современные возможности
и перспективы терапии ишемической болезни
сердца", "Аспекты назначения бета-блокаторов у
пациентов с СН и сохранной фракцией выброса, у
пациентов с СН и низкой фракцией выброса",
"Применение небиволола в реальной клинической
практике"
Конференция на темы: "Современные подходы к
терапии дорсопатии", "Ступенчатая терапия
болевого синдрома",
"Вторичная профилактика ишемического инсульта
у коморбидных пациентов с респираторной
патологией в период пандемии"

10.09.2021

10.09.2021

12.11.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

13.11.2021

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

Конференция

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

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция на темы: "Артериальная гипертензия
в свете последних рекомендаций: место моно и
комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций", "Роль органопротекции в терапии
пациента с АГ. Место олмесартана"

10.09.2021

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

10.09.2021

17.09.2021

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

19.11.2021

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

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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"

24.11.2021

"Актуальные вопросы
заболеваний ЛОР органов"

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 терапевтов, ЛОР
врачей Москвы

Конференция на темы: "Хронический риносинусит:
мировые тенденции и национальные особенности",
"Тактика лечения при остром и хроническом
синусите: без чего нельзя обойтись"

20.09.2021

25.11.2021

"Как применить клинические
рекомендации на практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на тему: "Вопросы женского сердца и
проблемы женской души"

25.09.2021

26.11.2021

"Современные подходы к
терапии дорсопатии.
Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Современные подходы к
терапии дорсопатии", "Ступенчатая терапия
болевого синдрома",
"Применение нимесулида в реальной клинической
практике"

25.09.2021

25.09.2021

10.09.2021

27.11.2021

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике"

10 ноября 2021
г.

"Фармакотерапия в практике
ревматолога, терапевта и
хирурга"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Управление сердечнососудистыми рисками у коморбидного пациента с
АГ . Клинический опыт применения небиволола",
"Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной
терапии пациентов с АГ", "Артериальная
гипертензия в свете последних рекомендаций:
место моно и комбинированной терапии.
Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций"

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель"Англетер", ул. Малая
Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

ревматологи, хирурги,
терапевты, 40 человек

1..Современные возможности управления
гиперурикемией и подагрой.
2. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

"Эндокринология сегодня 11 ноября 2021г. современный взгляд на терапию
метаболических нарушений"

"Эндокринология сегодня 11 ноября 2021
современный взгляд на терапию
г.
метаболических нарушений"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи,
терапевты 30 человек

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи,
терапевты 30 человек

18 ноября 2021
г.

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель
"Сокос Олимпия Гарден",
Батайский пер. 3А

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

кардиологи, терапевты
40 человек

18 ноября 2021г.

"Актуальные вопросы
заболеваний ЛОР органов"

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель"Англетер", ул. Малая
Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Аллергологи, ЛОР,
терапевты 40 человек

19 ноября 2021г.

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

Конференция

Петрозаводск,
отель "Питер Инн
Петрозаводск", площадь
Гагарина, 1

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

неврологи,
ревматологи, хирурги,
терапевты 30 человек

Участие во
внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
ул. Стартовая, д. 6 литер
А, отель "Краун Плаза
Санкт-Петербург
Аэропорт"

РОО «Профессиональная
медицинская ассоциация
эндокринологов СанктПетербурга»
ООО «БАЛТИКА-XXI»
при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты, ВОП,
хирурги, кардиологи
500 человек

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель "Ривер Палас Отель",
2-я линия Васильевского
острова, д. 61/30, литера А

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

Участие во
внешнем
мероприятии

г. Санкт-Петербург,
ул. Боткинская, д. 17
конференц-зал кафедры
военно-полевой терапии
Военно-медицинской
академии имени С.М.
Кирова

Главное военно-медицинское
управление МО РФ
Военно-медицинская академия
имени С.М. Кирова
РОО "Профессиональная
медицинская ассоция
эндокринологов СанктПетербурга"
ООО «БАЛТИКА-XXI»
при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

Конференция

г. Калининград,
отель "Холидей Инн
Калининград", ул. Виктора
Гюго, 1

19-21 ноября
2021 г.

«Санкт-Петербургская
ежегодная школа
эндокринологов - 2021»

23 ноября 2021
г.

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

25-26 ноября
2021 г.

26 ноября 2021г.

Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
заболеваний внутренних органов
у военнослужащих»

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

1. Современные подходы к терапии гипотиреоза
2. «Новые» и «старые» пероральные
сахароснижающие препараты: конкуренты или
выгодный тандем
1. Современные подходы к терапии гипотиреоза
2. «Новые» и «старые» пероральные
сахароснижающие препараты: конкуренты или
выгодный тандем
1. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ.
Место олмесартана. 2. Роль фиксированных
комбинаций олмесартана при терапии АГ – что
говорят Рекомендации?
1. Тактика лечения острого и хронического
синусита на фоне респираторных инфекций
2. Хронический риносинусит: мировые тенденции и
национальные особенности
1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
2. Современные возможности управления
гиперурикемией и подагрой

на сайте организатора

1. Сложный пациент с ИБC. Возможности
ранолазина в клинической практике.
кардиологи, терапевты
2. Современные подходы к лечению коморбидного
40 человек
пациента с АГ. Место оригинального
лерканидипина.

кардиологи,
пульмонологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи
терапевты, 300
человек

на сайте организатора

1.Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
кардиологи, терапевты
терапии. Клинический опыт применения
30 человек
олмесартана и его фиксированных комбинаций
2. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ.
Место олмесартана

10.09.2021
Архангельск, отель
"Пур Наволок" наб.
Северной Двины, 88
корп. 1 верный
адрес
10.09.2021

17.09.2021

17.09.2021

17.09.2021

17.09.2021

23.09.2021

25.09.2021

25.09.2021

"Эндокринология сегодня 26 ноября 2021г. современный взгляд на терапию
метаболических нарушений"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

"Эндокринология сегодня 27 ноября 2021
современный взгляд на терапию
г.
метаболических нарушений"

Конференция

Мурманск,
отель "Меридиан", ул.
Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

"Новые возможности решения
30 ноября 2021
сложных задач: лечение больных
г.
с ССЗ"

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель "Ривер Палас Отель",
2-я линия Васильевского
острова, д. 61/30, литера А

ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

02.11.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

г.Белгород, ГК
"Континенталь", ул.
Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

02.11.2021

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии

Конференция

г. Волгоград, КЦ "Сити
Холл Южный" отель
"Южный", ул. РабочеКрестьянская,18

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

05.11.2021

«Инновационные технологии в
диабетологии»

Конференция

10.11.2021

«Cовременные проблемы
неврологии»

Конференция

11.11.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

11.11.2021

«Актуальные проблемы здоровья
и болезни: междисциплинарные
подходы к их изучению»

11.11.2021

16.11.2021

1. Современные подходы к терапии гипотиреоза
2. «Новые» и «старые» пероральные
сахароснижающие препараты: конкуренты или
выгодный тандем
1. Современные подходы к терапии гипотиреоза
эндокринологи,
2. «Новые» и «старые» пероральные
терапевты 30 человек
сахароснижающие препараты: конкуренты или
выгодный тандем
1. Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики. Место
кардиологи, терапевты
ранолазина
40 человек
2. Возможности терапии пациентов с АГ высоким
сердечно-сосудистым риском. Клинический опыт
применения зофеноприла.
эндокринологи,
терапевты 30 человек

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
кардиологи, терапевты
заболеваний с позиции современных Рекомендаций
35 человек
в реальной клинической практике»

30 кардиологов,
терапевтов.

Ассоциации врачей по
200 человек:
содействию в повышении
г. Пенза, www.edu-sirano.ru квалификации врачей-педиатров
терапевты,
кардиологи, ВОП
при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
г.Курск, ул.
Терапевты,
ООО "Берлин-Хеми/А.
Ендовищенская, 13,
ревматологи, хирурги,
Менарини"
конференц-зал ГК
25человек
"Престиж"

25.09.2021

25.09.2021

25.09.2021

31.08.2021

Артериальная гипертензия: принципы
рациональной терапии

31.08.2021

«Инновационные технологии в диабетологии»

31.08.2021

«Cовременные проблемы неврологии»

10.09.2021

ГК "Айсберг Премиум
Отель", г. Старый Оскол,
ул. Рождественская, 1а

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Кардиологи,ВОП,
терапевты —30
человек

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

10.09.2021

Конференция

г. Тамбов, платформа
webinar.ru

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

150 человек:
терапевты, врачи
общей практики,
неврологи,
кардиологи,
ревматологи

«Актуальные проблемы здоровья и болезни:
междисциплинарные подходы к их изучению»

10.09.2021

Междисциплинарный подход к
лечению головокружения

Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж,
ул.Кирова, д.6

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, неврологи,
30 человек

"Междисциплинарный подход к лечению
головокружения"

ОТМЕНА

«Иценковские чтения»

Конференция

г.Воронеж, Московский
пр., д.151. БУЗ ВО ВОКБ
№1

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

160 чел., терапевты,
ВОП, неврологи

«Иценковские чтения»

15.09.2021 перенос
на 01.12.2021

18.11.2021

"Актуальные вопросы терапии и
общей семейной практики"

конференция

г. Курск, площадка webinar

ООО "Игнеско",
ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

терапевты, врачи
общей практики,
кардиологи, 160
человек

"Актуальные вопросы терапии и общей семейной
практики"

20.09.2021

19.11.2021

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

Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 человек: терапевты,
кардиологи, ВОП

«Стратегия и алгоритмы терапии сердечнососудистых заболеваний: вопросы и ответы»

17.09.2021

Конференция

ГК Орел, г. г. Орел, пл.
Мира, 4

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

кардиологи-10,
терапевты -15

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

17.09.2021

конференция

г.Воронеж, ул.Кирова, 6,
ГК Меркюр

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

педиатры 30 человека

«Актуальные вопросы педиатрии»

17.09.2021

19.11.2021

19.11.2021

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

Конференц-зал ГК
"Жемчужина",
г.Саратов,Соборная пл.,2

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 эндокринологов

«Актуальные вопросы эндокринологии»

20.09.2021 Замена
площадки на ГК
"Венеция, г.
Саратов,
ул.Т.Шевченко,
д.61/63

г. Липецк, платформа
webinar.ru

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

150 человек:
терапевты, врачи
общей практики,
неврологи,
ревматологи

«Современные подходы к диагностике и лечению
заболеваний нервной системы»

24.09.2021

19.11.2021

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

24.11.2021

«Современные подходы к
диагностике и лечению
заболеваний нервной системы»

Конференция

24.11.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

Конференция

ГК Меркюр, г.Воронеж,
ул.Кирова, д.6

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25.11.2021

"Современные проблемы
ревматологии"

конференция

г.Белгород, ГК
"Континенталь", ул.
Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

25-26.11.2021

III Межрегиональная НПК
«Кардиология: традиции и
инновации», посвященная
памяти профессора П.Я.
Довгалевского

Конференция

г. Саратов, онлайнтрансляция

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

150 кардиологов,
терапевтов,
неврологов,
ревматологов, ВОП

26.11.2021

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

26.11.2021

"Современные проблемы
урологии"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Конференция

г. Волгоград, КЦ "Сити
Холл Южный" отель
"Южный", ул. РабочеКрестьянская,18
ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых
кардиологи,
заболеваний с позиции современных Рекомендаций
терапевты 30 человек
в реальной клинической практике»

ревматологов,терапевт
ов, 30 человек

24.09.2021

"Современные проблемы ревматологии"

24.09.2021

Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая
лечение?

25.09.2021

35 эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

25.09.2021

15 человек: урологи

"Современные проблемы урологии"

17.09.2021

26.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

«Современные подходы
оказания медицинской помощи
пациентам в
общетерапевтической и
кардиологической практике»

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"
"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

03.11.2021

«Актуальные вопросы
поликлинической кардиологии»

11.11.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

11.11.2021

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

Конференция

г. Белгород, Народный
бульвар, 21. Медицинский
институт ФГАОУ ВО
"Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет"

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

конференция

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

терапевты, врачи
общей практики,
кардиологи,
эндокринологи
,неврологи
150
человек

«Современные подходы оказания медицинской
помощи пациентам в общетерапевтической и
кардиологической практике»

25.09.2021 Перенос
с 14.10.2021

ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

35 человек: терапевты,
кардиологи, ВОП

"Артериальная гипертензия: принципы
рациональной терапии"

08.09.2021

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

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 человек: терапевты,
кардиологи

"Артериальная гипертензия: принципы
рациональной терапии"

08.09.2021 Перенос
с 17.11.2021

г.Нижний Новгород, ул.
Нестерова, д. 34, ГКБ №5

Министерство здравоохранения
Нижегородской области;
ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №5»;
Городской
кардиоревматологический
диспансер;
Нижегородская Региональная
общественная организация
«Врачебная палата», ОО "Союз
врачей нижегородской области"
ООО "Терра Инкогнита", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

200 кардиологи,
терапевты, ВОП,
ревматологи.

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска. Подагра.

31.08.2021

г. Оренбург, ул. ул.
Волгоградская,д. 5
конференц-зал отель
"Лада"

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Кардиологи,
терапевты - 30

1. Роль фиксированных комбинаций олмесартана
при терапии АГ – что говорят Рекомендации? 2.
Современные подходы к лечению коморбидного
10.09.2021 перенос
пациента с АГ. Место оригинального
на другую площадку лерканидипина. 3. Место небиволола в лечении
в "Лада"
пациентов с ХСН и сопутствующими
заболеваниями. 4. Сложный пациент с ИБC.
Возможности ранолазина в клинической практике.

1. Терапия АГ у различных возрастных групп
пациентов. Клинический опыт применения
небиволола.
кардиологи, терапевты 2. Управление сердечно-сосудистыми рисками у
45 чел
коморбидного пациента с АГ . Клинический опыт
применения небиволола.
3. "Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

10.09.2021

11-12.11.2021

12-13.11.2021

V Съезд неврологов и
психиатров ПФО "Актуальные
вопросы клинической
неврологии и психиатрии"

10-я Всероссийская
конференция с международным
участием «Противоречия
современной кардиологии:
спорные и нерешенные
вопросы»

13.11.2021

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

16.11.2021

Региональная научнопрактическая конференция
«Междисциплинарные
проблемы в
практике врача-терапевта»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА",
пр. Гагарина 27

Министерство здравоохранения
Кировской области
КО ГКБУЗ «Центр кардиологии
и неврологии»
«Вятское кардиологическое
общество», Кировское
региональное отделение
Российской Ассоциации врачей
общей практики/семейных
врачей (КРО РАВОП);
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ
Минздрава России, ООО
"Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

г.Самара, отель «Холидей
Инн», ул. А. Толстого 99.

МЗ Самарской области,
СамГМУ, СОАВ, ООО "Майс
Партнёр", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А, Менарини"

200 кардиологи,
терапевты, ВОП

300 врачей
кардиологов,
терапевтов, ВОП

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата Современные
подходы к ведению коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и сопутствующей
ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

10-я Всероссийская конференция с
международным участием «Противоречия
современной кардиологии:
спорные и нерешенные вопросы»

10.09.2021

ОТМЕНА

1. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 с точки
зрения доказательной медицины: оценка
эффективности и безопасности 2. Поражение
10.09.2021 перенос с
нервной системы при СД, как междисциплинарная
04.09.21
проблема 3. Кардиальная диабетическая
полиневропатия в амбулаторной
практике

Конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Эндокринологи,
терапевты - 35

конференция

г.Ульяновск, ул. Спасская,
19/9 бизнес-центр ГК
Венец

МЗ Ульяновской области,
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный университет»,
АНО НИИ «МедБиоФарм
развитие», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

160 врачей
кардиологов,
терапевтов, ВОП

Программа мероприятия на согласовании

15.09.2021

Терапевты и
кардиологи-40

"Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной
терапии пациентов с АГ", "Современные подходы к
лечению коморбидного пациента с АГ. Место
оригинального лерканидипина"

16.09.2021

1. "Диагностика и лечение боли в спине".
неврологи, терапевты 2. "Ведение коморбидного пациента с хронической
30 человек
ишемией головного мозга и вертеброгенными
болевыми синдромами".

16.09.2021

17.11.2021

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

Конференция

г.Ижевск, ул. Бородина, 25,
гостиница «Cosmos»

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

17.11.2021

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г.Н.Новгород, ГК
"НИКОЛЬ", Сормовское
шоссе, 15 А

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

18.11.2021

18.11.2021

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

Конференция

г.Чебоксары, ГК " Волга
Премиум Отель" ,
ул.Ярославская, 23, корп 1

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
Конференция
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике»

г.Н.Новгород, ГК "Маринс
Парк Отель Нижний
Новгород", ул.Советская,
д.12

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

18.11.2021

Достижения и перспективы
современной кардиологии»

конференция

г.Самара, онлайн
трансляция

МЗ Самарской области,
СамГМУ, СОАВ, ООО "Майс
Партнёр", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А, Менарини"

19.11.2021

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК
"НИКОЛЬ", Сормовское
шоссе, 15 А

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

23.11.2021

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г.Ижевск, ул. Бородина, 25,
гостиница «Cosmos»

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

24.11.2021

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с
позиции современных
Рекомендаций в реальной
клинической практике"

конференция

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

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

25.11.2021

«Актуальные вопросы
неврологии»

конференция

г.Набережные
Челны,конференц-зал ГК
"Опен Сити ", проспект
Сююмбике, д.2г.

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Опалинская И.В.
1Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
кардиологи,терапевты 17.09.2021
лерканидипина с эналаприлом в длительной
50
терапии пациентов с АГ.
2.Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального
лерканидипина.
1.Клинический случай: сложный пациент с АГ в
17.09.2021 перенос
реальной практике. Место небиволола.
на другую площадку терапевты, кардиологи 2. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая
в "Маринс Парк
50 человек
лечение? Место олмесартана
Отель Нижний
3. Актуальные инструкции по применению
Новгород"
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини
17.09.2021 перенос с
200 врачей
18.09.21 из Сызрани,
кардиологов,
Программа мероприятия на согласовании
затем - перенос на
терапевтов, ВОП,
07.10.21 в Самаре
неврологов
(онлайн)
1. Эффективная заместительная терапия у
пациентов с гипотиреозом.
эндокринологи,
17.09.2021 перенос с
2. Клиническое значение препаратов
терапевты 50 человек
26.11.21
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа
"Ведение коморбидного пациента с хронической
Терапевты и
ишемией головного мозга и вертеброгенными
23.09.2021
неврологи -40
болевыми синдромами", "Диагностика и лечение
боли в спине"
1. Рациональный выбор для дополнительной
защиты пациентов с АГ. Клинический опыт
применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом в
кардиологи, терапевты
24.09.2021
длительной терапии пациентов с АГ.
50 чел
2..Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая
лечение? Место олмесартана.
3. "Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"
1. Болевой синдром в практике
терапевта.Диагностика и лечение.
2. Современные подходы к ведению коморбидного
45 врачей неврологов,
25.09.2021
пациента с цереброваскулярной болезнью и
терапевтов
сахарным диабетом. 3. Актуальные инструкции по
применению препаратов БерлинХеми/А.Менарини.

25.11.2021

25.11.2021

27.11.2021

27.11.2021

2 ноября 2021

«Трудный диагноз в практике
врача-педиатра с разборами
клинических случаев актуальных
заболеваний ЧБД».

"Реабилитация и
симптоматическое лечение при
патологии нервной системы и
опорно-двигательного аппарата"

"Улучшение клинических
исходов и прогноза: особенности
ведения кардиологических
пациентов»

«Актуальные вопросы
нефрологи и заместительной
почечной терапии»

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2021 онлайн"

Конференция

Конференция

конференция

Конференция

онлайнконференция

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

г.Н.Новгород, ГК "ОКА",
пр. Гагарина 27

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

г.Н.Новгород, ГК "ОКА",
пр. Гагарина 27

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ГБУЗ
НО «Нижегородская областная
детская клиническая больница»?
Детская городская клиническая
больница № 1
Детская городская поликлиника
№19? НРОО «Врачебная палата»,
ООО "Медиаль", при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини".
Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
Нижегородское общество
урологов, ФГБОУ ВО
«Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России
Минздрава России, НРОО
«Ассоциация врачей
Приволжского Федерального
округа», ООО "Терра Инкогнита
НН", при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, НРОО
«Врачебная палата», ООО
"Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

200 педиатров

Функциональные расстройства ЖКТ «ждать не
надо лечить». Где же поставить запятую?

25.09.2021

200 неврологи,
реабилитологи,
терапевты, ВОП.

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата Современные
подходы к ведению коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и сопутствующей
ЦВБ (цереброваскулярной болезнью).

25.09.2021

50 врачей
кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики

1. Реабилитационная терапия: фокус на
кардиопротекцию
2.Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ . Клинический опыт
применения небиволола
3. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

25.09.2021

200 нефрологи,
терапевты, врачи
общей практики,
кардиологи,
неврологи,
эндокринологи.

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска.

25.09.2021

В процессе проведения программы бдет
представлена концепция оказания помощи, а также
ведения заболеваний у пациентов пожлого и
страческого возраста.

02.09.2021

«Российский геронтологический
научно-клинический центр»,
вебинар будет проводится АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ
на платформе
(Российская ассоциация
участие свободно для
https://events.webinar.ru
гериатров и геронтологов),
всех участников
для г. Махачкала
Евромедконгресс, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

Научно-практическая
2-3 ноября 2021 конференция "Крапивница как
междисциплинарная проблема"

03.11.2021

Региональная научнопрактическая конференция
"Manage Pain"/"Управляй болью"

14 конференция НОА 2021 г с
международным участием
«Липиды, диабет, ожирение.
04 ноября 2021 Финал известен», “Lipids,
diabetes. Obesity. The ending is
known”
Научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы педиатрии и
7 ноября 2021
неонатологии 2021» в рамках
цикла конференций для врачейпедиатров России

"Гериатрия- инвестиции в
8 ноября 2021
будущее 2021 онлайн"

вебинар

конференция

конференция

Российская медицинская
академия непрерывного
профессионального образования
трансляция на платформе (ФГБОУ ДПО РМАНПО
www. cddexpert.com
Минздрава России) при
спонсорской поддержке
компании ООО "Берлин-Хеми/
А.Менарини"

г. Уфа, ул. Аксакова, д.4,
гостиница Hilton Garden
Inn.

г Москва, Вознесенский
переулок, дом 7.
Гостиница «Кортъярд
Марриотт Москва Сити
Центр»

конференция

мероприятие онлайн.
На платформе:
www. edu-pediatrics.com

онлайнконференция

вебинар будет проводится
на платформе
https://events.webinar.ru
для г.ПетропавловскКамчатский

Понятие о первичных и вторичных кожных элементах –
оценка сыпи при осмотре.
2. Дифференциальная диагностика – не каждая сыпь является
аллергической!
3. Современные представления об определении и
классификации крапивницы.
участие свободно для 4. Алгоритм опроса пациента и оценки тяжести заболевания.
Чек-лист врача на первом приеме.
всех врачей
5. Механизмы развития зуда и появления высыпаний.
аллергологовПерспективы лечения с учетом патофизиологии.
иммунологов,
6. Алгоритмы диагностики: особенности в педиатрической
дерматовенерологов, практике.
7. Особые формы крапивницы. Индуцируемая крапивница.
педиатров, а также
8. Кожные высыпания в практике ревматолога.
специалистов
9. Психосоциальные аспекты кожной патологии. Зуд и
смежных дисциплин в косметические дефекты как основной фактор, отражающийся
области современной на качестве жизни пациента.
диагностики, лечении 10. Лечение сопутствующих заболеваний (ЖКТ – Helicobacter
pylori) и риск обострения крапивницы.
и профилактики
11. Особенности лабораторной диагностики при крапивнице.
профильных
12. Выбор антигистаминного препарата. Как и что выбрать.
заболеваний.
13. Местные препараты в лечении крапивницы.
14. Как назначить таргетную терапию. Пошаговая
инструкция.
15. Лечение беременных с хронической крапивницей. Выбор
препаратов при грудном вскармливании.
16. Альтернативные методы лечения.
(в процессе подготовки возможны изменения в программе

28.08.2021

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

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

Национальное общество по
изучению атеросклероза
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

участие свободно для
всех участников

Конференция посвящена вопросам диагностики и
лечения пациентов с ССЗ атеросклеротического
генеза, разбор клинических ситуаций

02.09.2021

Технический организатор:
"Ассоциация врачей по
содействию в повышении
квалификации врачей" при
поддержке компании "БерлинХеми/А. Менарини

педиатры, детские
гастроэнтерологи

Программа мероприятия на стадии разработки. На
конференции будут рассмотерны различные
вопросы педиатрии раннего возраста

01.09.2021

В процессе проведения программы бдет
представлена концепция оказания помощи, а также
ведения заболеваний у пациентов пожлого и
страческого возраста.

02.09.2021

«Российский геронтологический
научно-клинический центр»,
АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ
(Российская ассоциация
участие свободно для
гериатров и геронтологов),
всех участников
Евромедконгресс, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

01.09.2021

08-10.11.2021

10 - 12 ноября
2021

11.11.2021

Междисциплинарный
Международный Конгресс
«Manage Pain» (Управляй
Болью!)

XIV Всероссийский форум
«Вопросы неотложной
кардиологии - 2021»

XXV РОССИЙСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС

конференция

г. Москва, Holiday Inn
Moscow Sokolniki, ул.
Русаковская, 24

ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский центр
кардиологии» Минздрава
России адрес: г. Москва, 3Форум + онлайня Черепковская ул, д. 15А.,
трансляция
с онлайн-трансляцией на
сайте www.em-cardio.ru,
платформа
видеотрансляций
https://zoom.us/

конгресс

Москва, Крокус - сити

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

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

01.09.2021

Программа Форума имеет отчетливую научнопрактическую направленность в области
неотложной кардиологии и охватывает все аспекты
организации и осуществления помощи пациентам:
ФГБУ «Национальный
современные алгоритмы раннего выявления,
медицинский исследовательский
терапии и эффективной профилактики сердечноцентр кардиологии» Минздрава
сосудистых событий, а также единые модели
России, РОО «Общество
участие свободно для специализированной помощи больным с широким
специалистов по неотложной
всех участников
спектром кардиологических заболеваний,
кардиологии», ООО «Альфамед»,
совершенствование организационных и
ООО "Берлинматериально-технических аспектов оказания
Хеми/А.Менарини"
неотложной кардиологической помощи, внедрение
(Спонсорское участие)
инновационных технологий, вопросы повышения
знаний и навыков специалистов, а также внедрения
актуальных научных разработок в реальную
клиническую практику.

02.09.2021

Предварительная сессионная программа
XXV Российского Онкологического Конгресса
Сессия ASCO-RUSSCO: Революция системной терапии
немелкоклеточного рака легкого
Сессия ESO и RUSSCO: Редкие гинекологические опухоли
Сессия ESMO-RUSSCO: Искусственный интеллект и большие
данные в онкологии
Сecсия ASTRO-RUSSCO: Лечение метастазов в головном мозге у
больных EGFR/ALK/PD-1 позитивным раком
Indigo 1. Cтанет ли хирургия необязательным методом в лечении
злокачественных опухолей различных локализаций?
Indigo 2. Станет ли хирургия необязательным методом в лечении
злокачественных опухолей различных локализаций?
Клинические исследования в онкореабилитации
Морфология опухолей легкого: классификация ВОЗ 2021
Новое в практических рекомендациях
COVID-SARS-19: уроки, последствия
Эволюция подходов к лечению локализованного рака молочной
железы за последние 25 лет
Достижения последней четверти века в лечении больных
диссеминированным раком молочной железы
Как я лечу нейроэндокринные опухоли
Прогресс не остановить: куда движется прецизионная онкология?
Ошибки прецизионной онкологии: откуда они берутся и как их
избежать?
Трудный случай в онкологии
Рак мочевого пузыря
Рак толстой кишки с операбельными метастазами
Системная терапия колоректального рака
Данные реальной клинической практики: роль в фармакоэкономике
и оценке технологий здравоохранения
Формальные результаты клинических исследований против мнения
экспертов: почему big pharma побеждает?
Клеточная терапия в онкологии

01.09.2021

ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава
России, Российское общество
клинической онкологии
(RUSSCO), Ассоциация
онкологов России (АОР), при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

от 3000 участников

12.11.2021

"ПТ при заболеваниях крови"

"Лечение СС заболеваний бета13 ноября 2021 блокаторами в эпоху
коморбидной патологии"
Региональные Образовательные
Школы Российской Ассоциации
13.11.2021
по остеопорозу (Лесняк О.М.)

16 ноября 2021

17 ноября 2021

17.11.2021

Цикл онлайнсеминаров на
2021 год, Онлайнсеминары будут
проводиться на
платформе
webinar.ru.

Москва, трансляция на
платформе webinar.ru

он-лайн вебинар платформа Webex

конференция

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

ООО "БерлинХеми\А.Менарини"

От 180 участников

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

01.09.2021

участие свободно для
всех участников

На вебинаре будут рассмотрены проблемы лечения
пациентов с ССЗ, разбор клинических ситуаций

02.09.2021

г. Пермь, АМАКС Премьер- ООО «ИВЕКСКОН» при участии терапевты,
отель, г. Пермь, ул.
ООО "Берлинревматологи
Монастырская, д. 43
Хеми/А.Менарини"

онлайнконференция

«Российский геронтологический
научно-клинический центр»,
вебинар будет проводится АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ
на платформе
(Российская ассоциация
участие свободно для
https://events.webinar.ru
гериатров и геронтологов),
всех участников
для г. Ставрополя
Евромедконгресс, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

RUSSIA PREVENT 2021:
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

онлайнконференция

конференция будет
проводится на платформе
www.ropniz.ru/russiaprevent

Актуальные вопросы неврологии

Онлайн
конференция

Москва, площадка WebEx

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2021 онлайн"

Общероссийская общественная
организация «Российское
общество профилактики
неинфекционных заболеваний»
Берлин-Хеми/А.Менарини
(Спонсорское участие)
трансляция на сайте
rheumatolog.su

участие свободно для
всех участников

неврологи, терапеты,
ВОПы

Актуальные вопросы ревматологии в практике
терапевта - гиперурикемия, подагра

02.09.2021

В процессе проведения программы будет
представлена концепция оказания помощи, а также
ведения заболеваний у пациентов пожлого и
страческого возраста.

02.09.2021

На конференции будут рассмотрены проблемы
лечения пациентов с ССЗ и заболеваниями легких,
разбор клинических ситуаций

08.09.2021

Актуальные вопросы неврологии

09.09.2021

17.11.2021

18.11.2021

Высшая школа терапии МГНОТ,
Москва, отель "Садовое кольцо"
(проспект Мира, дом 14. м.
Сухаревская
«Клиника неврологического
пациента» Челябинск+СФО

Научно-практическая
конференция «Актуальные
18 - 19 ноября
вопросы оториноларингологии и
2021
аллергологии» ЦФО

18 - 19 ноября
2021

XII МОСКОВСКАЯ
УРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

конференция

Онлайн
конференция

конференция

конференция,
семинар

Москва, отель "Садовое
кольцо" (проспект Мира,
дом 14. м. Сухаревская

https://rehabrus.ru/

г. Воронеж, ул.
Орджоникидзе, 36а,
гостиница Ramada Plaza
Voronezh City Centre,
конференц-зал.

Москва,
https://urostandart.moscow/2

технический организатор ООО
терапеты, ВОПы
Региональная общественная
организация «Московское
городское научное общество
терапевтов»
ООО "МЦРК" при участии ООО неврологи, терапеты,
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
ВОПы, кардиологи

Организатор: МедКон при
поддержке компании
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Ассоциация врачей-урологов
«Московская Урологическая
Школа», при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Актуальные вопросы терапии внутренних болезней
10.09.2021

Актуальные вопросы терапии и реабилитации
постинсультных больных

Образовательный
Программа в стадии разработки. Научновебинар предназначен практические аспекты диагностики и лечения
для терапевтов,
риносинуситов различной этиологии
оториноларингологов,
аллергологовиммунологов,
педиатров, ВОП
как амбулаторного,
так и госпитального
звена Московской
области и ЦФО.
Участие свободно для
всех
зарегстрированных
лиц

участие свободно для
всех участников
(урологи)

Ключевые темы конгресса:
Иммуномодуляторы в урологии: для чего и для кого?
Цистит: вопросы эмпирической терапии в реалиях рутинной
практики.
Фторхинолоны в лечении острого неосложненного пиелонефрита
Пациент или диагноз? Что в фокусе при лечении СНМП/ДГПЖ?
Трудности лечения инфекций нижних мочевых путей.
Терапия симптомов накопления у мужчин с СНМП:
дифференцированный подход.
Учет антихолинергической нагрузки – теперь уже отдельное
положение в рекомендациях.
СНМП у женщин: о недержании мочи и не только..
Какая максимальная длительность опубликованного исследования по
непрерывной терапии в урологии?
Что определяет выбор антибиотикотерапии в лечении острого
цистита?
Обоснование противовоспалительной терапии в аспекте
профилактики и лечения ДГПЖ.
Выбор а-блокатора у различных категорий пациентов. На что стоит
ориентироваться?
Комплексная терапия инфекций мочевыводящих путей.
Современные подходы к лечению и профилактике рецидивирующих
циститов у беременных с помощью D-маннозы: результаты
проспективного рандомизированного исследования.
Обзор современных клинических рекомендаций по диагностике и
лечению уретритов.
Альтернативный подход к лечению неосложненных
рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей.
Ожирение и проблемы репродуктивного здоровья у мужчин. Как
разорвать порочный круг?
Инновационный подход к диагностике и лечению
олигоастенотератозооспермии, обусловленной обструкцией
Внедрение малоинвазивных эндохирургических вмешательств в
практику онкоурологического отделения многопрофильного

10.09.2021

30.08.2021

14.09.2021 перенос в
онлайн

19 ноября 2021 ДИСКУССИОННЫЙ
года
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

18-20.11.21

Научно-практическая
конференция ревматоло-гов
ФГБНУ НИИР им..В.А.
Насоновой

он-лайн
конференция,
семинар

Конференция в
онлайн-режиме

19-20.11.2021

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в онкологии

Онлайн
конференция

20.11.2021

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

конференция

Москва-Краснодар,
https://www.uroweb.ru/

трансляция на сайте
rheumatolog.su

интернет-платформа
webinar.ru

г. Москва, Холидей Инн
Москва Сокольники, ул.
Русаковская, д. 24

Ассоциация Специалистов
Консервативной Терапии в
урологии «АСПЕКТ», при
участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

Ассоциация ревматологов
Научно-исследовательский
институт ревматологии им. В.А.
Насоновой
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
ФГБУ «МНИОИ им. П.А.
Герцена» Минздрава России филиал ФГБУ «ФМИЦ им.
П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический
оператор:Ассоциация
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

участие свободно для
всех участников
(урологи)

ревматологи,
ортопеды,
травматологи

онкологи,
анестезиологиреаниматологи

терапевты,
ревматологи

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)

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

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

Актуальные вопросы ревматологии в практике
терапевта - гиперурикемия, подагра

17.09.2021

10.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

22 ноября 2021

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2021 онлайн"

онлайнконференция

научно
Эволюция подходов к
практическая
24 ноября 2021 управлению сахарным диабетом
междисциплинарн
2 типа и ожирением
ая школа

«Российский геронтологический
научно-клинический центр»,
вебинар будет проводится АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ
на платформе
(Российская ассоциация
участие свободно для
https://events.webinar.ru
гериатров и геронтологов),
всех участников
для г.Южно-Сахалинск
Евромедконгресс, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

www.medtouch.org

ООО «МБК» при поддержке
ООО "Берлин-Хеми"

24 ноября 2021

"XVII Школа эндокринологов
профессора А.М. Мкртумяна"

Научно
практическая
конференция

www.medq.ru

ООО Медзнания при поддержке
Берлин-Хеми

26 ноября 2021

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы эндокринологии"

Конференция

Москва, Московская
область, На web площадке
WebEx

Собственное мероприятие ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини

25-26.11.2011

Региональная конференция EAT

конференция

Евразийская ассоциация
Нижний Новгород, место
терапевтов при участии ООО
уточняется
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно для
всех участников(
специалистов в
области
эндокринологии,
терапии)
участие свободно для
всех участников(
специалистов в
области
эндокринологии,
терапии)
100 врачейэндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики

В процессе проведения программы бдет
представлена концепция оказания помощи, а также
ведения заболеваний у пациентов пожлого и
страческого возраста.

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии, повысить
диагностическую компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с последними
достижениями в области фармакотерапии
сахарного диабета.
Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии, повысить
диагностическую компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с последними
достижениями в области фармакотерапии
сахарного диабета.
Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии, повысить
диагностическую компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с последними
достижениями в области фармакотерапии
сахарного диабета.

неврологи, терапеты,
Актуальные вопросы неврологии. Головокружение.
ВОПы

08.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

22.09.2021

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В УРОЛОГИИ"

он-лайн
конференция,
семинар

Москва - Екатеринбург,
https://www.uroweb.ru/

"Междисциплинарные аспекты
30 ноября 2021
он-лайн семинар
кардиоонкологии"

площадка Webinar
(webinar.ru) для
Уральского федерального
округа

27 ноября 2021
года

Ассоциация Специалистов
Консервативной Терапии в
урологии «АСПЕКТ», при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

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?
участие свободно для
- Serenoa repens: плацебо или эффективная
всех участников
профилактика рецидивов хронического простатита и
(урологи)
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)

Ассоциация специалистов в
области фармакологии, биологии
участие свободно для
и медицины, ООО "Берлинвсех участников
Хеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

В процессе проведения семинара будут обсуждены
проблемы лечения пациентов с ССЗ с
онкологическими заболеваниями

23.09.2021

перенос с
14.10.2021

