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
мероприятия

Тема мероприятия

21.01.2021

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

Форма проведения
мероприятия
(семинар,
конференция,

Место проведения
мероприятия

Конференция

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

22.01.2021

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

26.01.2021

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

конференция

28.01.2021

"Актуальные вопросы
неврологии".

Конференция

28.01.2021

"Современные подходы к
терапии дорсопатии"

Конференция

Конференция

Гостиница "Редиссон
САС Славянская", г.
Москва, пл. Европы, д.
2

г. Ярославль,
площадка "WebEx"

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

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Многофакторный
подход к управлению сахарным диабетом
50 эндокринологов
2 типа: фокус на препараты инкретинового
и терапевтов
ряда",
Москвы
"Применение ситаглиптина в реальной
клинической практике"

17.11.2020

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Конференция на темы: "Рациональный
выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт
применения оригинального лерканидипина
50 кардиологов и
и комбинации лерканидипина с
терапевтов Москвы
эналаприлом в длительной терапии
пациентов с АГ", "Применение
лерканидипина в реальной клинической
практике"

17.11.2020 замена
площадки на Марриотт
Тверская

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

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

17.11.2020

г. Омск, площадка
WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

30 неврологов,
терапевтов

1. Современные подходы к терапии
дорсопатии. 2. Ступенчатая терапия
болевого синдрома.

18.11.2020

Отель "Марриотт
Ройал Аврора", г.
Москва, ул. Петровка,
д.11

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевтов Москвы

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

17.11.2020

28.01.2021

28.01.2021

29.01.2021

Семинар по анатомии лица
Санкт-Петербург, ул.
конференция и разбор видео-материалов
и методиках нитевой
Яхтенная, д.33, корп. 1
коррекции.

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы эндокринологии"

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной
терапии"

Конференция

Конференция

Москва, Московская
область, На web
площадке WebEx

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

ООО "МК-МЕД" при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Собственное мероприятие
ООО "БерлинХеми/А.Менарини

ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Участие свободно
для врачей
эстетической
медицины (врачей косметологов,
дерматовенерологов
, пластических
хирургов)

100 врачейэндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики

4-х часовая научная программа включает в
себя темы: анатомия лица,
возрастные изменения лица и методы
борьбы с ними
Теория нитевой имплантологии,
классификация нитей, показания,
противопоказания
Разбор учебных материалов
- нитевой лифтинг нижней трети лица

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.

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

26.11.2020

27.11.2020

17.11.2020

